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■ АКТУАЛЬНО

Вспомним
о людях

в погонах
В музее памяти воинов- 
интернационалистов 
“Шурави” состоялось 
заседание оргкомитета 
по подготовке и 
проведению месячника 
защитников Отечества. В 
соответствии с 
распоряжением 
губернатора Э.Росселя, 
месячник пройдет на 
территории Свердловской 
области — в третий раз 
— с 23 января по 23 
февраля 1999 года.

Разговор на встрече шел 
о наболевшем. Представите
ли ветеранских движений 
фронтовики, инвалиды Вели
кой Отечественной войны, уча
стники боевых действий в Аф
ганистане и Чечне обсуждали 
с чиновниками из мини
стерств области возможнос
ти решения таких проблем, 
как получение квартир, уста
новка телефонов, обеспече
ние на должном уровне ме
дицинской помощью и лекар
ствами. Зачастую ветеранам 
просто-напросто отказывают 
в их законном праве на полу
чение той или иной, предус
мотренной законом, льготы.

Так, в своем выступлении 
заместитель председателя 
Свердловского, областного от
деления Союза ветеранов Аф
ганистана Виктор Павлов рас
сказал, что к нему в после
днее время все чаще обра
щаются члены семей воен
нослужащих, погибших в Аф
ганистане, с которых за про
езд в пригородном транспор
те требуют плату.

Не решен и вопрос о фи
нансировании книги Памяти, 
посвященной уральцам, по
гибшим в Афганистане На 
издание книги собрано около 
5500'0 рублей, но экономичес
кий кризис обесценил собран
ные деньги, и есть опасения, 
что Книга не выйдет в' свет, 
как это1 было запланировано 
ранее, к 10-й годовщине вы
вода советских войск из Аф
ганистана.

В тяжелом положении на
ходятся сейчас и ветераны 
Великой Отечественной. По 
словам заместителя предсе
дателя правительства Свер
дловской области, замести
теля председателя оргкоми
тета по проведению месяч
ника Семена Спектора, учас
тников II мировой по всей 
России не так уж и много — 
около 1,5 миллионов. Недо
пустимо и кощунственно без
различие к их судьбам Ме
сячник дает нам всем воз
можность вернуть ветеранам 
долги — обеспечить достой
ную жизнь людям, защитив
шим не только свою Родину, 
но и мир от “коричневой 
чумы”

Возможно, именно месяч
ник поможет нашему обще
ству повернуться лицом к во
инам и подтолкнет к понима
нию того, что без надёжной 
защиты — не только хорошо 
вооруженной, но и обеспечен
ной всем необходимым в бы
товом плане армии — не бы
вает крепкого и независимо
го государства

Елена ВЕРЧУК.

■ НУЖДА

"Так и ло Господа
Бога можно дойти

Они группируются, прижимаясь друг к другу все тесней и тесней.
Они выводят вперед своих детишек и дают им в руки лозунги с требованиями 
выплатить заработанное.
Две сотни бастующих учителей с детьми, прибывшие из Красноуфимского района 
в минувший понедельник вновь пикетировали Дом областного правительства.
С активом митингующих встретился премьер Алексей Воробьев 
и другие члены правительства

Накануне этой акции мы по
бывали в Красноуфимском рай
оне. Здесь с 1 декабря (!) про
шлого года дети не ходят в 
школу, а учителя бродят по рай
онным администрациям и про
куратурам, приезжают в Екате
ринбург, требуя зарплату, ко
торой они не видели уже семь 
месяцев.

Средняя школа села П.ри- 
данниково встретила нас чер
ными окнами современного 
типового здания да сугроба
ми у парадных дверей. С тру
дом Отыскали дверцу, через 
которую попали сначала к 
директору школы, а затем и 
в прцстрой начальной школы 
к Татьяне Ивановне Алики
ной, единственной, кто про
должает работать со своими

третьеклашками.
Учительница долго расска

зывала нам об удручающем 
состоянии просвещения на 
селе, а в заключение попроси
ла не противопоставлять ее тем 
514 педагогам, что пребывают 
с декабря в “вынужденном про
гуле по вине администрации”,

—Я на их стороне, — гово
рит учительница; ругая власть, 
Начиная с президента. “Пусть 
признаются в своем банкрот
стве!” — настаивает Татьяна 
Ивановна.

Школа эта (как и прочие ба
стующие в районе)— муници
пальная". Зарплату учителя по
лучают из районного бюджета. 
Так что на вопрос о зарплате 
должен отвечать глава район
ной администрации.

Готовя этот материал, мы 
хотели привести подробную 
таблицу, где можно было бы 
красноречиво показать: как 
территории рассчитываются с 
бюджетниками, в частности, с 
учителями.

Но выяснилось, что язык 
Цифр не может передать того, 
что происходит на местах. Сво
евременно выплачивают зарп
лату учителям в. ряде крупных 
промышленных городов: от 
Екатеринбурга до Краснотурь- 
инска. В сельских районах, где 
трудно собрать налоги “живы
ми" деньгами, наличный рас
чет с бюджетниками заменяют 
всевозможными взаимозачета
ми и бартером. Попробуй опи
ши, что чувствует человек, ко
торый получил вместо зарпла-
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В “Областной газете" за 12 января мы сообщили о

продолжении акции 
ный фонд”

Наше обращение 
годуя мы называем

'Подписка — благотворитель-

не осталось без внимания Се- 
имена участников этой акции,
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спонсоров получают тысячи 
ветеранов Ес приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, ідс служат наши сыновья воины-уральцы. Получают се и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-'афганцев", "чернобыльцы"

По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-олаготворительный фонд" Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 3010181050000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

"Подписка-благотворительный фонд' НДі. не предусмотрен.

которые первыми откликнулись на нашу просьбу
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в фонд бла

готворительной подписки ЗАО “Глобал Один” — 
глава представительства Алексей Владиславо
вич ЧЕРМЕНСКИЙ. На все эти средства будет 
оформлена подписка на “ОГ” (на II полугодие) 
для госпиталей и ветеранов.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил Техноцентр 
“Лазерная диагностика и чистые технологии” 
НИКИЭТ (ТЦ “ЛТ”) (Г.Заречный) - директор Сер
гей Мирославович ВОВК. На все средства под
писка для ветеранов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ внесло в фонд благотвори
тельной подписки ООО “Компания “Пересвет” — 
директор Михаил Анатольевич СОКОЛОВ. Под
писка на “ОГ” для госпиталей уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников акции. 
В сложное для всех время они нашли возмож
ность помочь людям старшего поколения, вои
нам-уральцам..; Мы призываем накануне месяч
ника защитников Отечества руководителей раз
ных структур последовать этому доброму при
меру, Те, кто нуждаются в помощи, живут рядом 
с вами. Многие из них сегодня не в состоянии 
выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” единственная газета, уч 
редителями которой являются губернатор Свердлов 
ской области и Законодательное Собрание Сверд 
ловской области Только на ее страницах публикуют 
ся областные законы указы губернатора·, постанов 
ления правительства и палат Законодательного Со 
брания Свердловской области С момента опублико 
вания в “ОГ” важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу “Областная іазета” постоянно рас 
сказывает и о деятельности органов власти

В го же время “ОБЛАСТНАЯ I ДЗЕТА” ориентирует 
ся и на запросы классово; о читателя На ее страницах 
печатаются разнообразные материалы на гемы поли 
гики экономики. культуры науки права медицины

ты мешок муки или 
детское одеяло. В 
Красноуфимском 
районе социальная 
напряженность дос
тигла предела.

Если бы глава 
этого района крутил
ся, заставляя людей работать
и собирать налоги так, как это 
делают, например, руководите
ли Алапаевского района, Сухо
го Лога, Ирбита, его подопеч
ные не обивали бы пороги вы
шестоящих инстанций.

Сегодня педагоги района 
вместо того, чтобы учить детей 
уму-разуму, сами изучают до
ходы и расходы областного и 
местного бюджетов. Пытаются 
понять, откуда должны были 
прийти деньги и почему не при
шли

Язык не повернется назвать 
их саботажниками, но учителя 
вынужденно играют роль про
фессиональных нищих. Послу
шала их беседу с премьером, и 
стало не по себе от инфан
тильности, с которой педагоги 
судят о жизни. Речь ведь не о 
том, что учителя должны брать 
■соху в- руки или идти на ферму. 
Но их отстраненные суждения 
о том, что кто-то разворовал 
совхозы, взрослые не работа
ют, а дети голодают, вряд ли 
подвигнут кого-то на самоот
верженный труд.

Выслушав претензии учите
лей к президенту и иже с ним, 
премьер областного правитель
ства заметил: “Так можно и до 
Господа Бога дойти. Давайте

посмотрим, что можно решить 
на месте”

Для начала освободили 
Красноуфимский район от уп
латы налогов в областной бюд
жет. А “на место” послали ко
миссию из представителей ми
нистерства финансов и обрат 
зования. Они разберутся, на 
что в Красноуфимском районе- 
тратятся бюджетные средства. 
Об итогах этой проверки будет 
известно через несколько дней.

21 января красноуфимские 
учителя собирают очередную 
конференцию, где хотят ста
вить вопрос о недоверии руко
водству района.

Так педагоги учатся бороть
ся за свои интересы. Так, мо
жет быть, они научатся отстаи
вать и права подопечных шко
ляров. К примеру, в Приданни- 
ково нам показали ветхие учеб
ники. по которым учатся де
тишки (на снимке внизу спра
ва).

А что мешало учителям “при
жучить” чиновниц из РУНО, что
бы те получили новые книжки в 
областном центре, где по за
верению министра образования 
В. Нестерова, учебников предо
статочно?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.
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сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоев населения Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” принимается 
всеми почтовыми ^отделениями, рядом альтернатив
ных агентств

До 1 апреля подписка на “ОГ” проводится по 
ценам прошлого года.

Мы просим руководителей разных структур орга
низовать подписку на “Областную газету" для своих 
сотрудников, для юридических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на самые сложные вопросы

А для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на наш расчёт 
ный счет

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин 
терната, воинской части ) Составление адресов мож 
но поручить и нам Мы обязательно свяжемся с сове
тами ветеранов

О благотворительной деятельности всех участии 
Кѵв акции мы расскажем на страницах газеты Рас 
.кажем мы.и о тех кто активно организует подписку 
на местах

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620095,\ г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
ЮТ, “Областная газета”

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумён 
гов подтверждающих оформление подписки

Дороі ие друзья1 Забота о ветеранах ееі одняшних 
виинах уральцах наш общий долг Сделайте им 
небольшой, но дорогой подарок Получая ежед 
невно “Областную іазеі.у” ветераны буду; блаюдар 
ны за помощь и внимание

I ■ благодарность)
Лучшая

в регионе
Федеральная служба 
налоговой полиции 
Российской Федерации 
объявила благодарность 
редакции “Областной 
газеты”. )

Так отмечен вклад газеты “в 
формирование налогового пра
восознания у населения, осве
щение деятельности федераль
ных органов налоговой поли
ции" По глубине разработки 
этой темы, отмечают налого
вые полицейские, “Областная 
газета’’ лучшая в регионе

Благодарственную грамоту 
подписал директор ФСНП Рос
сии С Алмазов Вчера замес 
титель начальника управления 
ФСНП по Свердловской обла
сти полковник налоговой поли 
ции А Семешко вручил ёе глав 
ному редактору “Областной га 
зеты” Н Тимофееву в присуі 
ствии журналистов

БОРИС ЕЛЬЦИН ПОРУЧИЛ ЕВГЕНИЮ 
ПРИМАКОВУ НАПРАВИТЬ В ГОСДУМУ ПРОЕКТ 
ЗАКОНА ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Об этом сегодня сообщил на выезд
ных парламентских слушаниях о государственной стратегии по 
увеличению эффективности федеральной программы развития 
Курил, проходящих в Южно-Сахалинске, депутат Госдумы Рос
сии Юрий Тен.

По его словам, глава правительства России сам иницииро
вал это поручение, сделанное в ответ на поставленный в 
письме Евгения Примакова президенту РФ вопрос о необходи
мости срочного направления в Госдуму проекта закона1об 
особой экономической зоне Курильских островов.
БОРИС ЕЛЬЦИН ПОЗДРАВИЛ НОВГОРОДЦЕВ
С 55-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

МОСКВА.Президент России Борис Ельцин направил губер
натору Новгородской области Михаилу Прусаку, председателю 
Новгородской областной Думы Анатолию Бойцеву, .всем нов
городцам поздравление в связи с 55-й годовщиной со дня 
освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 
Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в 
пресс-службе главы государства.

Кроме того, президент РФ поздравил сегодня всех мусуль
ман России с праздником окончания поста (19 января - празд
ник Ураза-Байрам - один из основных мусульманских Праздни
ков).
ПРОБЛЕМЫ АНТАРКТИКИ - ПРОБЛЕМЫ 
РОССИИ

МОСКВА. Для участия в первой международной “ледовой 
конференции” в Антарктике 20 января отбывает из Москвы 
высокопоставленный сотрудник МИД России. В уникальном 
форуме, который будет проходить с 25 по 28 января; примут 
участие представители правительств 25 стран мира, в том 
числе 8 министров.

“Россия в 1820 году открыла Антарктиду и является одной 
из ведущих “антарктических держав”, мы принимаем участие 
во всех мероприятиях, посвященных этому региону’.’, - сказал 
сегодня в интервью корр ИТАР-ТАСС директор правового де
партамента МИД РФ Леонид Скотников, который будет пред
ставлять Россию на нынешнем форуме

Он отметил, что поразивший Россию финансовый .кризис1 
“заставил снизить объемы работ, проводимых в Антарктике 
российской экспедицией, но в дальнейшем Россия намерена 
поддерживать’ и расширять там свое присутствие” Дипломат 
сообщил, что сейчас на ледовом континенте имеется 8 рос
сийских станций, из которых 4 являются постоянно действую
щими.

С инициативой проведения "встречи во льдах” политиков и 
государственных Деятелей стран-участниц Договора об Антар
ктике выступила Новая Зеландия. По замыслу Веллингтона, 
форум должен привлечь внимание политиков к проблемам 
ледового континента, помочь им лучше понять глобальную 
важность Антарктики, оказывающей влияние на климат всей 
планеты. Внимание участников конференций, которой будет 
проходить на новозеландской базе Скотт и американской ан
тарктической станции Мак-Мердо, будет сосредоточено глав
ным образом на вопросах климатических изменений и исполь
зования морских ресурсов.

В форуме примут участие посланцы практически всех веду
щих индустриальных стран мира, в том числе США и Японии 
Высшими руководителями дипломатических ведомств и мини
стерств пр охране окружающей среды будут' представлены 
Австралия, Австрия, Канада, Нидерланды·, Новая Зеландия, 
Норвегия, Перу, Финляндия и Южная Корея.

в мире
ЧЛЕНЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
РЕЗКО ОСУДИЛИ ФАКТ УБИЙСТВА В КОСОВО 
45 АЛБАНЦЕВ

ООН. Как заявил в понедельник по окончании консультаций 
в Совете его председатель в этом месяце Селсо Аморим 
(Бразилия), Совет Безопасности единодушно призвал к прове
дению экстренного и тщательного расследования случившего
ся, чтобы виновные могли понести наказание
РОССИЯ ТВЕРДО ВЫСТУПИЛА В СОВЕТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН ЗА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТУ 
УБИЙСТВА В КОСОВО 45 ЧЕЛОВЕК

ООН. Об этом заявил в беседе с.корр. ИТАР-ТАСС постоян
ный представитель РФ при ООН Сергей Лавров “Это рассле
дование’должно вестись с участием независимых международ
ных экспертов, в том числе экспертов Международного трибу
нала по бывшей Югославии, с целью установить факты и 
определить, кто виновен в этом преступлении, - указал он. - 
Только тогда, естественно, можно будет определять дальней
шие шаги мирового сообщества по урегулирования кризиса в 
сербском крае Косово”

Российская делегация выразила также серьезную обеспоко
енность в связи с решением белградских властей объявить 
руководителя контрольной миссии ОБСЕ в Косово Уильяма 
Уокера персоной нон-грата, продолжил российский, дипломат. 
“Мы призвали Белград воздержаться от принятия такого реше
ния, которое может серьезно осложнить ситуацию и затруднить 
поиск политического урегулирования”, - сказал он.

“Вместе с тем мы указали, что это лишь звено в цепи 
событий, связанных с нарастанием террористических актов, 
насилия, провокаций, а также неспособностью. Совета Безо
пасности ранее отреагировать на доклад генерального секре
таря ООН по Косово, в котором ясно указывается на недопус
тимые действия косовских албанцев, прежде всего так назы
ваемой “Освободительной армий Косово”, - отметил С.Лавров. 
- Все это привело к тому, что спираль насилия раскручивается 
все больше и больше, и теперь мы пожинаем плоды, в том 
числе в виде неспособности Совета Безопасности принципи
ально отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения 
косовскими албанцами их обязательств по резолюции Совета 
Безопасности ООН”

Разумеется, реакция на это должна последовать, отметил 
российский дипломат

ИТАР-ТАСС, 19 января.

■ глазами художника

В ближайшие сутки атмосферное давление будет ра- | 
сти, усилится поле повышенного давления. По области ■ 

ожидается переменная облачность, преимущественно ! 
без осадков, ветер'западный 7 12 м/сек. Температура* 

I воздуха ночью 3 —8, местами до 13, днем 1 -6 градусов.
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I ■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА: УРАЛЬСКОЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Андрей ШМЕЛЕВ:
"Выхоп из кризиса 
легким не будет"

Наша газета не раз рассказывала на своих страницах о 
трудностях, которые переживает сегодня 
Первоуральский новотрубный завод. Впрочем, симптомы 
болезни и причины, ее вызвавшие, одинаковы у 
большинства предприятий металлургического комплекса 
страны - по-разному пытаются выйти их директора из 
кризиса. Кто-то уповает на иностранные инвестиции, на 
изменение к лучшему общероссийской ситуации, кто-то 
(единственным выходом считает банкротство 
предприятия,-дескать, избавимся 6т старых долгов... 
Новый генеральный директор предприятия Андрей 
Шмелев уверен, что многое можно сделать и самим, не 
прибегая к крайним мерам.

—Андрей Константино
вич, прошло два месяца, как 
ВЫ стали директором заво
да. Срок небольшой для 
каких-либо выводов. И все 
же... Каким он показался 
вам? Что сделано и что сде
лать планируете?

—НТЗ был в тяжелом фи
нансово-экономическом состо
янии, близком к критическому. 
Объемы производства упали 
примерно на 16 - 18 процен
тов, задолженность по обяза
тельным платежам составляла 
более 200 млн. рублей, с пла
тежами текущими завод не 
справлялся.

Действительно, на таком ог
ромном предприятии за два 
месяца невозможно достигнуть 
быстрых результатов, да я и не 
обещал этого. Но, когда всту
пал в должность, задолженность 
по зарплате составляла 6 ме
сяцев, мы ее сократили до 3-х 
месяцев - сейчас рассчитыва
емся за сентябрь. Уменьшили 
сумму недоимки в федераль
ный бюджет на 37 млн. рублей 
В местный бюджет задолжен
ность завода снизилась с 36 
до 22 млн. рублей.

Эффективное взаимодей
ствие с правительством обла
сти, администрацией города 
приносит только положительные 
результаты. Мы пришли сюда 
для того, чтобы с помощью уси

■ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Чем лечить 
нравственную 

невменяемость
Ушедший год проходил в 
Нижнем Тагиле под 
девизом “Город — 
молодежи, молодежь — 
городу”.

Заработала программа ре
шения жилищной проблемы 
молодых семей посредством 
долгосрочного льготного кре
дитования, городской Дворец 
культуры стал Дворцом моло
дежи, а на базе одного из круп
нейших кинотеатров города 
начал создаваться студенчес
кий клуб. Кроме того, Нижний 
Тагил стал своеобразным орга
низующим центром молодеж
ной политики всего Горноза
водского управленческого ок
руга, так как именно здесь был 
образован прошлой осенью бк- 
ружной совет по делам моло
дежи, который возглавил пред
седатель. комитета пр дедам 
молодежи , в администраций 
Нижнего Тагила Александр 

■'Лавров.
Обо всем этом шла речь в 

минувшую пятницу в день де
партамента по делам молоде
жи и связям с общественными 
организациями в Горнозаводс
ком управленческом округе, где 
с организаторами молодёжной 
политики и представителями 
общественных организаций 
встретились заместитель пред

седателя правительства обла
сти Семен Спектор и директор 
департамента Александр Рыж
ков,.

Одной из основных тем ста
ла в этот день проблема бес
призорных детей, число кото
рых увеличивается, несмотря на 
серьезные меры, принимаемые 
правительством области. Если 
несколько лет назад юных бро
дяг было около трех с полови
ной тысячи? .-то сегодня — уже 
более 19 тысяч детей предпо
читают улицу и подвал дому и 
школе. На территории области 
открыто 42 приюта, но, по са
мым скромным подсчетам, их 
необходимо более двухсот

В одном из учреждений это
го типа — центре временного 
содержания несовершеннолет
них — побывал ужё не в пер
вый раз С.Спектор. После его 
предыдущего посещения цент
ру удалось провести взаимоза
чет на сумму около полумил
лиона рублей, чтобы осуще
ствить ряд необходимых стро
ительных работ. Однако этого 
крайне недостаточно. “Приют 
должен быть лучше улицы, что
бы беспризорникам не хоте
лось отсюда бежать", — под
черкнул Семен Исакович. Впро
чем, и сейчас содержащиеся 
здесь девочки в голос заявля
ют, что не хотят возвращаться 
в тамбуры поездов и “бункеры” 
теплотрасс

Высококвалифицированные, 
а главное, фанатично предан
ные своему делу сотрудницы 

лий акционеров и привлече
ния в дальнейшем финансовых 
ресурсов постараться напол
нить завод оборотными сред
ствами, повысить объемы про
изводства, вывести предприя
тие из кризиса, в котором оно 
сейчас находится.

—От создания Торгового 
дома, вокруг которого в пос
леднее время ходит так 
много слухов, вы не отка
зались?

—Мы рассматриваем кон
цепцию его создания, которая 
предусматривает сохранение 
налогооблагаемой базы.

—Но все же он будет в 
Москве или. в Первоуральс
ке?

—Окончательное решение 
принимать будут собственники 
и наблюдательный совет АО 
Сейчас разработан вариант, 
который должен устроить все 
заинтересованные стороны

—А каким образом вы со
бираетесь пополнять обо
ротные средства завода?

—В сегодняшней экономи
ческой ситуации не так уж мно
го возможностей для этого 
Иностранные инвесторы день
ги не вкладывают, хотя я опти
мист в отношении притока ин
вестиций в Россию и, в част
ности, в крупные промышлен
ные предприятия, такие, как 
наш завод. Внутренний финан

центра отдают подросткам, по
павшим в беду, массу душев
ных сил и личного времени. А 
контингент здесь не из про
стых: задержанные на терри
тории всей области безнадзор
ные мальчики отправляются в 
Екатеринбург, девочки — в Ниж
ний Тагил. Обычно здесь живет 
около полусотни бродяжек со 
всех концов нашей бескрайней, 
но не очень заботливой Роди
ны Семья одной из старших 
обитательниц приюта, напри
мер, находится в Ханты-Ман
сийске, и девочка очень хочет 
домой. Но, чтобы отправить ее 
в столь не близкий край, тре
буются средства, которых по
стоянно не хватает. Впрочем, 
в день визита гостей из при
юта уехали по домам десять 
детей. Как знать, не станут ли 
они когда-нибудь вновь гостя
ми тагильского центра, ведь 
дома их зачастую ждут пьяные 
скандалы, безденежье и рав
нодушие родителей. С.Спектор 
отметил, что из 1648 тысяч се
мей Свердловской области око
ло 500, мягко говоря, нужда
ются в коррекций:

“Эпидемия нравственной 
невменяемости”— такой диаг
ноз поставил сегодняшнему 
нашему обществу председа
тель комитета по делам моло
дежи администрации Нижнего 
Тагила Александр Лавров. В 
эпоху социальной ломки и жон
глирования властью дети и 
молодежь стали тем баллас
том, который никого не инте
ресует и на который средства 
выделяются в последнюю оче
редь. Сотрудники тагильского 
КДМ с горьким Юмором отме
чают, что в бюджете области 
на каждого среднестатистичес
кого молодого человека выде
ляется средств — на три бу
тылки пива...

Тем не менее, департамент 
по делам молодежи и связям с 
общественными организациями 
сегодня по своим функциям и 
задачам вышел на уровень ко
ординационной, методической и 
образовательной деятельности. 
Работают молодежные биржи 
труда и информационные цен
тры, телефоны и почта дове
рия, молодежные средства мас
совой информации. Помочь им 
и объединить усилия их орга
низаторов — пожалуй, со вре
мен комсомола никто даже не 
ставил перед собой подобной 
задачи. Речь об этом шла во 
время ‘круглого стола" на тему 
"Роль общественных организа
ций в муниципальном образо
вании” и на заседании совета 
по делам молодежи Горноза
водского управленческого ок
руга, также состоявшихся в 
этот день.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

совый рынок пуст - его запол
нили различные денежные сур
рогаты, бартер. Мы будем при
влекать оборотные средства в 
виде металла, приобретаемо
го у наших партнеров. И вто
рой путь — это активное истре
бование дебиторской задолжен
ности. Реально с наших долж
ников возможно взять 15-20 
процентоь от ее суммы, но от 
350 миллионов это составит 
примерно ^0 млн. рублей - этих 
денег хватит, чтобы начать ста
билизировать положение на за
воде.

—В последнее время в 
промышленности намети
лась тенденция к созданию 
холдингов. Не собирается 
ли ПНТЗ пойти этим путем?

—Я за интеграцию, мы не
пременно будем двигаться к 
этому. Сейчас рассматрива
ем вопрос о подписании ряда 
соглашений ПНТЗ с металлур
гическими комбинатами, заво
дами, что и станет первым 
шагом к интеграции металлур
гов, переработчиков и сбыто
виков.

—Много говорилось о со
здании холдинга в составе 
ПНТЗ и Орско-Халиловско- 
го металлургического ком
бината...

—Мы не планировали созда
вать холдинг именно с этим 
комбинатом. У нас есть воз
можность привлекать к сотруд
ничеству разные предприятия. 
Но на первом этапе следует 
отработать производственные, 
технологические Схемы взаи
модействия.

Вообще, о холдинге рано пока 
говорить - формы интеграции 
могут быть различными. И она 
обязательно будет проходить 
под контролем правительства 
Свердловской области.

—На недавно прошедшей 
с большим успехом в Моск
ве выставке-презентации

ПО РОССИИ

МОСКВА. Московский металлургический 
завод “Серп и молот” отметил 115-ю годов
щину. В. настоящее время ОАО ММ3 “Серп и 
молот” является ведущим производителем 
металлопродукции из конструкционных, не
ржавеющих и специальных сталей и спла
вов. По некоторым видам металлопродук

ции; таким, как сварочная нержавеющая про
волока, сталь-серебрянка, быстрорежущий 
лист, завод занимает монопольное положе
ние на российском рынке.

НА СНИМКЕ: во время выплавки стали.
Фото Александра ЯКОВЛЕВА 

(ИТАР-ТАСС).

В МИНУВШЕМ году 
Свердловская облаетъ стала 
первой а РооЬии, где 
государственный ; 
социальный заказ на 
обеспечение жильем ; 
беженцев и вынужденных 
переселенцев получила 
негосударственная 
общественная организации 
— Уральская ассоциация 
беженцев (УДЕ). Как 
прохоДш» этот почти : 
эксперимент, каковы его 
итоги?

Эта история для российских 
беженцев сродни рождествен
ской сказке. На Урале сред
ства российского бюджета, 
выделенные на жилье для вы
нужденных переселенцев, раз
решили осваивать самим бе
женцам. И в результате 15 се
мей, или 40 теперь уже быв
ших вынужденных переселен
цев, стали обладателями соб
ственных квартир. А тысячи 
соотечественников получили 
надежду на обустройство в бу
дущем.

15 семей — цифра вроде 
небольшая, На фоне тысячных 
муниципальных очередей — кап
ля в море. Но хочется напом
нить, что речь идет об обще
ственной организации. В ми
нувшем году ей исполнилось 
пять лет. За эти годы ассоциа
ция помогла обрести крышу над 
головой 70 семьям. При этом, 
не затратив ни рубля из мест
ного бюджета.

А начало было положено в 
1996 году. Правительство Рос
сийской Федерации выпустило 
постановление № 937. Его на
звание несколько длинновато: 
“О предоставлении гражданам 
РФ, нуждающимся в улучше
нии жилищных условий, безвоз
мездной субсидии на строи
тельство и приобретение жи
лья” Но стоит в него вчитать
ся.. Именно так поступили бе
женцы, прибывшие на Урал, 
когда три года назад пытались 
найти выход из безденежья, 
нищеты и бездомности. Мил 
лионы рублей, выделяемые на 
обустройство беженцев, уходи

промышленных предприя
тий Свердловской области 
была представлена продук
ция и Новотрубного завода.

—Да, и к ней москвичи про
явили большое внимание; Бла
годаря заключенному соглаше
нию между нашим губернато
ром и мэром Москвы, ново
трубный получил большой за
каз от московского правитель
ства на изготовление и постав
ку баллонов, электросварных 
углеродистых и водогазопро
водных труб — они гораздо ка
чественнее и дешевле труб бес
шовных. Объем предполагае
мых поставок назвать не могу 
- коммерческая тайна.

—Как сказалось введение 
процедуры внешнего на
блюдения на делах Ново
трубного завода? (24 декаб
ря арбитражный суд облас
ти принял решение прекра
тить дело о банкротстве АО 
“Трубосталь”, возбужден
ное по инициативе местно
го' отделения Пенсионного 
фонда РФ — А.К.).

—Заводу нанесен значитель
ный ущерб. Пострадал наш 
имидж в глазах металлургов и 
потребителей продукции заво
да. Значительно уменьшились 
объемы отгружаемого заводу 
сырья. Поэтому мы производ
ственный план декабря не вы
полнили. . Следовательно, наши 
заказчики не получат трубы, а 
завод — денег для выполнения 
своих финансовых обяза
тельств.

— Что нового привнесли 
на завод новые менеджеры 
во главе с вами?

—Появился бюджет завода, 
который станет законом для 
производства, в январе он бу
дет утвержден. В наши задачи 
входит исполнение текущих 
платежей во все уровни бюд
жета уже в первом квартале 
этого года, погашение задол

ли в города и села области, а 
в Екатеринбурге дело застопо
рилось. Местные власти не 
принимали на баланс жилье 
миграционной службы. А люди 
ждали, и ожидание становилось 
затяжным.

Постановление 1996 года 
зажгло огонек надежды. А стро
ка в законе о бюджете Россий
ской Федерации “Жилищные 
субсидии для беженцев и вы
нужденных переселенцев” су
лила реальную возможность 
своими силами разорвать по
рочный круг ожидания. И бе
женцы принялись осаждать ко
ридоры местной власти. Эти 

■ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ |

Из беженцев в новоселы
люди не просили·: помогите 
нам. Они говорили просто: “Мы 
сделаем сами!”

И нужно было особое чутье, 
повышенное чувство ответ
ственности, чтобы поверить 
этим людям. И как повезло бе
женцам, что они попали на при
ем к руководителю комитета 
по экономике областного пра
вительства Галине Ковалевой. 
С ее подачи родилось первое 
постановление правительства 
области о выделении жилищ
ных субсидий для беженцев и 
вынужденных переселенцев 
Уральской ассоциации бежен
цев. Именно к Галине Алексе
евне приходили активисты, ког
да в Очередной раз “терялись" 
письма, приказы, откладыва
лись в долгий ящик распоря
жения

Два года шла невидимая 
работа по согласованиям, ут
верждениям, заключениям до
говоров о взаимозачетах. Но 
даже несколько постановлений 
правительства области не пре
вращались в ключи от новых 
квартир Дважды реализация 
проі раммы приостанавлива
лась Дважды заветные субси 

женности по зарплате. Плани
руем увеличить Продажи в стра
ны дальнего зарубежья др 6 - 
7 тысяч тонн труб в месяц и в 
страны СНГ до 1 тысячи тонн 
в месяц.

Закончено кардинальное ре
формирование структуры! уп
равления. Благодаоя этому со
зданы предпосылки для финан
сового оздоровления предпри
ятия.

Кроме того, необходимо не 
только удержать в текущем году 
достигнутые объемы производ
ства, но и повысить их до 530 
тыс. тонн труб в год. Необхо
димо вдвое увеличить объем 
Денежной массы на предприя
тии - до 50 млн. рублей в ме
сяц должно поступать на за
вод, тогда мы сможем справ
ляться с текущими финансо
выми обязательствами.

Начата широкомасштабная 
программа пр коммерциализа
ции наших непрофильных про
изводств. Ведь у нас на балан
се есть колбасный цех, пивза
вод, подсобное хозяйство, ныне 
убыточное; но мы приложим все 
усилия; чтобы сделать его при
быльным. Есть 25-й цех метал
лофурнитуры - это уникальный 
цех. Металлическое покрытие 
под золото делаем в области 
только мы

Обычно в антикризисный 
период технологическая поли
тика, инвестиционные потреб
ности уходят на второй план. 
Мы же от них не отказываем
ся. С рядом инвесторов ведут
ся переговоры о финансиро
вании линии термоотделения 
для производства труб высо
кой прочности, с которыми мы 
займем выгодную Позицию на 
рынке.

—Так сможет ли выкараб
каться из глубокого кризи
са российская промышлен
ность и, в частности, чер
ная металлургия?

—Скорее да, чём нет. Но, к 
сожалению, не все в наших 
силах. Многое зависит от эко
номической ситуаций В целом 
в России. Трубная промышлен
ность во многом обслуживаю
щая отрасль. Например, пой
дут дела у нефтяников - потре
буется и наша насосно-комп
рессорная, нефтепроводная 
труба... Я надеюсь, и есть для 
этого объективные предпосыл
ки, что наша продукция будет 
востребована.

Беседу вел 
Андрей КАРКИН.

дии буквально уплывали из рук. 
В конце концов в них переста
ли вёрить даже самые боль
шие оптимисты.

И все же 31 декабря 1997 
года, когда во многих кабине
тах уже разливалось новогод
нее шампанское, было выпу
щено очередное постановление 
правительства области, где был 
назван конкретный получатель 
бюджетных субсидий — Уральс
кая ассоциация беженцев’.

Новое — хорошо забытое 
старое, гласит народная муд
рость. Многие годы наше госу
дарство строило и распреде
ляло только новое жилье. А мы 

покорно ожидали.
Кто поудачливее — три года 

после института, кто менее 
удачлив — полжизни в общих 
очередях. Нет статистики, ко
торая показала бы нам, сколь
ко семей не сложилось или раз
билось в этом ожидании, сколь
ко детей не родилось, сколько 
талантов зачахло в тесноте ком
муналок, "хрущевок" и общаг. 
Нет такой единицы измерения, 
чтобы оценить, насколько по
страдало наше общество от 
беспросветности жития. Зато 
есть примеры другого рода. 
Помните Свердловский МЖК 
(молодежный жилой комплекс)? 
Вам что-нибудь говорит фами
лия Евгений Королева? Дома, 
выстроенные под его руковод
ством, до сих пор радуют глаз 
в районе ЖБИ. “Свой дом — 
своими руками” — так написа
ли кокчетавские комсомольцы 
на стене первой многоэтажки, 
выстроенной в Казахстане по 
методу свердловчан. А сколько 
молодежных жилых комплексов 
выросло в конце 70-х годов по 
всему бывшему СССР!

Сегодня мы мучительно 
учимся жить по средствам. На

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ”: 
ПОДДЕРЖИТ СБЕРБАНК 

Сбербанк России готов кредитовать 
проекты экспортно ориентированных 
предприятий Свердловской области, 
принять участие в финансировании 
программы “Уральский дизель”.
Об этом на встрече с Эдуардом Росселем 
заявил президент' Сбербанка России 
Андрей Казьмин.

Как заметил губернатор, Сбербанк намерен 
рассмотреть и другие предложения правитель
ства Свердловской области, связанные с кре
дитованием реальных проектов. В частности, на 
встрече шла речь о некоторых бизнес-планах 
бывших оборонных предприятий, о жилищной 
программе. Эдуард Россель поручил правитель
ству области подготовить перечень предложе
ний для руководства Сбербанка России.

НЕ ХВАТАЕТ ТЕХНИКИ СЕЛУ 
Эдуард Россель рассмотрел некоторые 
итоги работы агропромышленного 
комплекса области в 1998 году.

В итогах отмечается, что принимаемые пра
вительством области меры по поддержке от
расли животноводства впервые за последние 
годы позволили снизить темпы сокращения по
головья крупного рогатого скота, а свиней — 
увеличить на 11 процентов. Средний удой от 
одной коровы превысил соответствующий пока
затель 1997 года на 2,4 процента, на 5—7 про
центов возросли привесы крупного рогатого 
скота, на 5 процентов увеличились среднесу
точные привесы птицы в бройлерном производ
стве.

Эти положительные тенденции позволили про
извести 340 Тысяч тонн молока, реализовать 87 
тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 
что соответствует уровню 1997 года.

Эдуард Россель обратил внимание на одну 
из серьезных проблем - самым “узким” Местом 
в АПК области остается его техническая осна
щенность. Несмотря на оказываемую прави
тельством области помощь, техническая готов
ность хозяйств в периоды активных сельхозра
бот не отвечает необходимым требованиям. Хотя 
товаропроизводителям в минувшем году облас
тным правительством поставлено 100 тракто
ров, 20 машин для заготовки кормов и 80 еди
ниц для животноводческих ферм. Кроме того, 
приобретено сельхозтехники за счет возврат

ных средств областного лизингового фонда на 
сумму 5,8 миллиона рублей.

“ЖЕНЩИНА ГОДА”
Так называется областной конкурс, 
который проводится в соответствии 
с планом мероприятий по реализации 
областной целевой программы 
“Женщины Свердловской области”.

Распоряжение о проведении конкурса подпи
сано Эдуардом Росселем. Министерству соци
альной защиты населения поручено утвердить 
положение об этом конкурсе и подготовить про
грамму его заключительного тура, приуроченно
го к празднику 8 марта. Жюри конкурса возгла
вил заместитель председателя правительства 
Семен Спектор.

ЖКХ - 75 ЛЕТ
Заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Виктор Штагер провел совещание по 
проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства, в котором приняли участие 
главы администраций городов и районов, 
где реформа ЖКХ идёт активными 
темпами.

Среди них Асбест, Сухой Лог, Пышминский 
район. Главной темой обсуждения стал пред
стоящий юбилей службы ЖКХ, в этом году ей 
исполняется 75 лет. Участники совещания до
говорились, что торжественное совещание со
стоится в июне этого года в Екатеринбурге. На 
него будут приглашены 350 лучших работников 
ЖКХ. Кроме того, более 300 человек получат 
различные награды., среди которых почетные 
знаки “Заслуженный, работник ЖКХ", грамоты 
Госстроя РФ, Губернатора и Правительства 
Свердловской области.. Помимо главного тор
жественного собрания с марта по июнь в муни
ципальных образованиях состоятся городские 
праздники.

Главы приняли решения не просто отметить 
этот Год торжественными мероприятиями. Прой
дут семинары по реформированию ЖКХ, пер
вый намечен в Реже в феврале этого года. 
Главы намерены активизировать работу по по
гашению долгов перед работниками ЖКХ по 
зарплате, а сегодня в этой сфере работает 
более 100 тысяч человек. Особое внимание 
будет уделяться финансированию отрасли, ЖКХ 
— это не только тепло и вода в домах, это 
озеленение и порядок на улицах, содержание в 
порядке крыш и подвалов и многое другое.

РАСЦЕНКИ
на публикацию в “Областной газете” агитационных материалов 

кандидатов в депутаты Палаты Представителей:Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 9 (выборы назначены на 4 апреля 1999 г.)
вторник, среда, пятница, суббота:

1 кв. см — 12 рублей 
четверг (номер с телепрограммой):

1 кв. См — 14 рублей
Материалы размещаются на условиях 100-процентной предоплаты: 
— срочная реклама (в ближайшие 2 номера) — коэф. 2 
— размещение рекламы на 1 -й полосе — коэф. 1,5

■ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Запланированный попьем
Состоялось очередное 
собрание кредиторов ОАО 
“Уралмото”, на котором 
обсуждался и был 
утвержден план внешнего 
управления предприятием.

На собраний присутствова
ли представители ОАО “Свер
дловэнерго”, Министерства 
финансов Свердловской обла
сти, Свердловского отделения 
железной дороги, отделения 
Пенсионного фонда по городу 
Ирбиту, плава администрации 
города В.Анисимов и другие.

С докладом выступил вне
шний управляющий завода 
С.Малыгин. Представленный 

смеш дармовщине приходит 
заработанное трудом. Так сто
ит ли забывать, что наш труд 
может оцениваться жильём? 
Чтобы жить в нормальном жи
лище, нужно поучаствовать в 
его получении своими деньга
ми. Именно таков смысл по
становления № 937, того са
мого, с длинным названием.

В 1996 году Свердловская 
область впервые за историю 
своего существования получи
ла из федерального бюджета 
1,2 миллиарда рублей на “жи
лищные субсидии для бежен
цев и вынужденных переселен
цев”. Но было у экономистов 

еще одно непривычное тогда 
понятие — “незащищенная 
строка бюджета”. Вот почему в 
1996 году предполагаемые но
воселья для беженцев не со
стоялись.

Так же, как не состоялись 
они у многих семей военно
служащих, уволенных в запас 
или отставку, переселенцев из 
районов Крайнего Севера, про
работавших там не менее 10 
лет, других россиян, на кото
рых распространяется действие 
постановления. Раньше об этом 
никто бы не узнал. А ныне на 
защиту “своей” строки бюдже
та встали сами беженцы.

1997 год стал для Уральс
кой ассоциации годом испыта
ний. В организацию пришли 
новые люди, нелегко проходи
ла смена лидеров. Исчезли 
скромные средства на оплату 
труда, появились довольно 
большие — на выполнение жи
лищной программы. Но одно 
дело, когда наши судьбы вер
шит государственный служа
щий, и совсем другое — когда 
этим занимаешься ты сам, не 
имея ни заработка, ни жилья, 
ни особых регалий. Себе не 

им план мероприятий пр обес
печению финансового оздоров
ления позволяет защитить 
предприятие от экономических 
санкций, “разблокировать” рас
четные счета, стабилизировать 
производственный процесс.

Анализ рынка сбыта и по
тенциальных возможностей за
вода показывает, что предпри
ятие способно выпустить и ре
ализовать в 1999 году около 
5000 мотоциклов и запчастей к 
ним на сумму 3068.6400 рублей 
и 942086 долларов.

Привлечь дополнительные 
денежные средства планирует
ся за счет расширения ассор

слукавишь, не принесешь ли
повую справку, и шила от себя 
не утаишь. Вот почему почти 
полгода лишь ночами стихали 
страсти в скромной каморке 
Уральской ассоциации бежен
цев. Ни на один день не пре
кращались споры вокруг того, 
как и по каким критериям рас
пределять “завоеванное”. Одни 
участники программы предла
гали собирать пакет справок, 
другие доказывали, что нужно 
доверять друг другу, третьи на
стаивали на тщательных про
верках. Хуже всего было, когда 
приходилось выносить общее 
решение. Из-за каждого пустя

ка вчерашние друзья по несча
стью превращались в лютых 
врагов. И стоило невероятных 
усилий, чтобы, несмотря ни на 
что, удержать взятое направ
ление.

За спорами для некоторых 
терялась суть российского по
становления. А сводилась она 
к тому, что каждый получатель 
субсидий может выбирать: есть 
у тебя деньги — строй или по
купай квартиру в центре горо
да, нет — бери скромнее на 
окраине иди в пригороде. Имен
но так купила квартиру пенсио
нерка Л.Глотова, вахтер уни
верситетского общежития. Та
ким путем пошёл и бывший 
президент УАБ Г.Фокин, бухгал
тер Л.Чечерйна.

Экономическая- ситуация 
первой половины минувшего 
года словно помогала благо
получному исходу дела. Пер
вые новоселы въезжали в не
новые, но довольно простор
ные квартиры на Сортировке, 
в Пионерском поселке, Юго- 
Западном районе Екатеринбур
га и Вторчермете. И лишь кри
зис 17 августа отбросил назад 
пятерых “нерешительных” Не 

тимента выпускаемой продук
ции на имеющихся, но не пол
ностью загруженных площадях.

В результате реализаций 
плана внешнего управления с 
третьего квартала 1999 года 
предполагается вывести про
изводство на безубыточный 
уровень и даже получить при
быль. К концу года среднеме
сячная чистая прибыль может 
составить около 700000 руб
лей. В течение 2000 года ее 
планируется вывести на уро
вень 1200000—1300000 рублей 
в месяц.

Елена СНЕДКОВА.

знаю, как бы поступили в этом 
случае государевы люди, ре
шение же Уральской ассоциа
ций было такое: оставшиеся 
на счету средства разделить 
на пять семей. Проиндексиро
вав размер субсидий за счет 
квартиры следующего очеред
ника.

Да, это был тот случай, ког
да бочку меда можёт испор
тить ложка дегтя. Трудно вспо
минать глаза молодой женщи
ны, преподавательницы одной 
из 'екатеринбургских музыкаль
ных школ, за чей счет шла эта 
индексация. Не первый год ее 
сёмья ютится в общежитской 
комнатке на Эльмаше. И вот 
буквально из рук уплывала воз
можность что-то изменить в 
судьбе',

А еще невольно содрогаешь
ся при воспоминании о беско
нечных письмах й переговорах 
С другой женщиной.. Она не 
жила в общежитии, номер ее 
очереди позволял выбирать. 
Прицениваться. Но время шло, 
уехал по распределению ее 
сын. Но уж очень хотелось по
лучше “ощипать птицу удачи”, 
получить субсидию и на уехав
шего сына. И ради этого в ход 
шли кляузы, оскорбления и даже 
прямой подлог;

В конце концов жизнь все 
расставила по своим местам. 
Исправляются допущенные по 
неопытности ошибки. Готовит
ся к “марафону" новая коман
да очередников.

Сегодня на Урал едут учить
ся, пишут, просят посоветовать. 
Сюда обращены взоры многих 
переселенческих общин Рос
сии. Сможем ли мы, новые 
уральцы, повторить экспери
мент, сделать его постоянной 
практикой государства? Смо
жем ли и дальше превращать 
беженцев в новоселов?

Думается, что сможем. Нам 
нравится, когда доверяют! Мы 
готовы выступить с новыми 
рациональными идеями. Рос
сияне — народ упертый, а мы 
— не самая худшая часть это
го народа.

Людмила ЛУКАШЕВА, 
президент Уральской 

ассоциации беженцев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.01.99 № 34-п г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую энергию для населения

от 13.01.99 № 24-п г. Екатеринбург
О регистрации 

коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.04.95 № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации”, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.97 № 121 “Об основах 
ценообразования и порядке государственно
го регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию”, поста
новлением Правительства Российской Феде
рации от 26.09.97 № 1231 "О поэтапном 
прекращении перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике и доведении уровня та
рифов на энергию для населения до факти
ческой стоимости ее производства, передачи 
и распределения” и во исполнение постанов
ления Правительства Российской Федерации 
от 07.12.98 № 1444 “Об основах ценообра
зования в отношении электрической энер
гии, потребляемой населением” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 

февраля 1999 года тарифы на электрическую 
энергию, отпускаемую населению Свердлов
ской области, дифференцированные в зави
симости от объемов электропотребления (при
лагаются).

2. Установить, что норматив потребления 
электрической энергии на абонента (расчет
ный счетчик) определяется, исходя из норма
тива потребления электрической энергии на 
одного человека, количества граждан, заре
гистрированных по адресу абонента, и до
полнительного норматива на абонента. При 
отсутствии регистрации граждан по конкрет
ному адресу норматив электропотребления 
определяется на 1 человека, и расчеты за 
потребленную энергию производятся по ус
тановленным тарифам, дифференцированным 
в зависимости от объемов потребления.

3. Всем организациям, поставляющим 
энергию населению, производить расчеты с 
абонентами за электрическую энергию:

3.1. При наличии однотарифного счётчи
ка в домах с поквартирным учётом по показа
ниям приборов учёта за общий объём по
треблённой абонентом в месяц электроэнер
гии по установленным тарифам, дифферен
цированным в зависимости от объёмов элек
тропотребления, в домах с общим учетом по 
показаниям приборов учета за общий объем 
потребленной абонентом в месяц электро
энергии по установленным тарифам общего 
учета.

3.2. При наличии двухтарифного счётчи
ка, оснащённого таймером либо контактны
ми часами, в домах как с общим, так и 
поквартирным учётом по показаниям прибо

ров учёта за объём потреблённой абонентом 
электроэнергии. В ночное время, в выходные 
и праздничные дни по ночным тарифам не
зависимо от объемов электропотребления (без 
применения нормативов), в дневное время 
по дневным тарифам независимо от объемов 
электропотребления (без применения норма
тивов).

3.3. При использовании электроотопитель
ных установок для отопления жилых домов 
(квартир) суммарной мощностью до 15 кВт 
(суммарная мощность исчисляется как сумма 
мощностей всех электроотопительных уст
ройств, применяемых абонентом) при одно
тарифном учете расчеты производятся по ус
тановленным тарифам, дифференцированным 
в зависимости от объемов электропотребле
ния. При двухтарифном учете расчеты произ
водятся по тарифам, дифференцированным в 
зависимости от объемов электропотребления 
и времени суток (дневной и ночной тариф). 
При использовании электроотопительных ус
тановок для отопления жилых домов (квар
тир) суммарной мощностью свыше 15 кВт 
при однотарифном учете расчеты произво
дятся за весь объем потребленной абонен
том электроэнергии по тарифу 40 коп./кВтч 
(с НДС). При двухтарифном учете при нали
чии электроотопительной установки мощнос
тью свыше 15 кВт - в дневное время по 
тарифу 40 коп./кВтч, в ночное время с 23.00 
до 7.00, в субботу, воскресенье и празднич
ные дни по тарифу 20 коп./кВтч. Электро
отопительные установки должны быть уста
новлены с отдельным учетом потребления 
электроэнергии и при наличии разрешения 
Г осэнергонадзора.

4. Балансодержателям жилого фонда 
(ЖЭУ, ЖСК, МУП и др. жилищным органи
зациям) заключать договоры на пользование 
электрической энергией со всеми арендато
рами и производить расчеты за электричес
кую энергию, потребленную указанными 
пользователями, по тарифам, установленным 
для соответствующих групп потребителей. В 
случае отсутствия приборов учета потреблен
ной электрической энергии балансодержа
тель жилого фонда обязан установить при
боры учета или произвести расчет потребле
ния электрической энергии в сдаваемом в 
аренду помещении по фактической макси
мальной нагрузке или установленной мощ
ности токоприемников и числу часов работы 
абонента и зафиксировать данный объем по
требления электрической энергии в договоре 
на пользование электрической энергии.

5. Установить нормативы потребления элек
трической энергии на одного человека в ме
сяц для граждан, имеющих право на льготы,

в пределах социальных нормативов потреб
ления согласно Областному закону от 
25.12.98 № 44-03 “Об областном бюджете 
на 1999 год”:

35 кВтч - в домах, не оборудованных 
стационарными электроплитами;

70 кВтч - в домах, оборудованных стаци
онарными электроплитами.

Отпуск электрической энергии в пределах 
указанных нормативов потребления осуществ
ляется по минимальным тарифам для соответ
ствующих категорий потребителей с учетом 
льгот, предусмотренных действующим законо
дательством. Превышение норматива потреб
ления оплачивается на общих основаниях.

6. Населению, проживающему в 30-кило- 
метровой зоне вокруг Белоярской АЭС, ус
тановить льготные тарифы в размере 50 
проц, от тарифов, установленных настоящим 
постановлением. Льготы, предусматриваемые 
законодательством отдельным категориям 
граждан, применять по отношению к дей
ствующим в этой зоне льготным тарифам.

7. Граждане, имеющие право на льготы 
по оплате на весь объем потребленной элек
трической энергии, оплачивают ее по диф
ференцированным тарифам, утвержденным 
настоящим постановлением, с учетом льгот, 
предусмотренных действующим законода
тельством.

8. Областной энергетической комиссии 
(Михайлов В.Ю.) разработать и представить 
на утверждение в срок до 01.03.99 положе
ние о расчетах населения Свердловской об
ласти за потребленную электроэнергию и 
порядок расчетов жилищно-эксплуатацион
ных организаций с поставщиками электро
энергии, потребляемой на нужды по содер
жанию жилищного фонда.

9. С введением в действие настоящего 
постановления считать утратившими силу:

- постановление Правительства Свердлов
ской области от 22.07.97 № 618-п;

- изменения к постановлению Правитель
ства Свердловской области от 22.07.97 
№ 618-п, утвержденные постановлением Пра
вительства Свердловской области от 26.11.97 

1013-п.
10. Настоящее постановление опублико

вать в “Областной газете”.
11. Контроль за выполнением настояще

го постановления возложить на первого за
местителя председателя Правительства Свер
дловской области Данилова Н.И. и предсе
дателя Комитета ценовой политики Подко
пал Н.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Обще

ство с ограниченной ответствен
ностью “Совместное российско- 
вьетнамское предприятие “Вос
точная Азия”.

Место нахождения: г.Екатерин- 
бург, ул. Тургенева, д. 30, к. 275.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в соот

ветствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Кова
леву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

И.о. председателя 
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 14.01.99 № 29-п г. Екатеринбург
О бесплатном обеспечении детей

первого-второго года жизни 
Свердловской области 

специальными молочными продуктами 
детского питания в 1999 году

Тарифы

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.01.99 № 34-п

на электрическую энергию, отпускаемую населению 
Свердловской области, дифференцированные в зависимости 

от объемов электропотребления

№ Категории потребителей Норматив 
потребления 

на одного че
ловека в 

месяц, кВтч

Тарифы в коп. за 1 кВтч

Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
норматива 
потребле

ния

сверх нормати
ва потребле

ния

без учета 
норматива

1 2 3 4 5 6

При наличии однотарифного учёта

1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 20 40 18
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 14 28 12
1.3. Дома, не оборудованные пазовыми плитами 35 16 32 14

или стационарными электроплитами
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 35 14 28 12
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 70 14 28 12
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плитами 35 14 28 12

или стационарными электроплитами
3. Гаражные и гаражно-строительные коопера- 40 40 35

тивы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи
4. Коллективные сады 20 20 18

При наличии двухтарифного учета (дневной тариф в будние дни с 7.00 до 23.00)
1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 20 20 18
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 14 14 12
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плитами или 16 16 14

стационарными электроплитами
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 14 14 12
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 14 14 12
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плитами или 14 14 12

стационарными электроплитами
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперати- 40 40 35

вы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи
4. Коллективные сады 20 20 18

При наличии двухтарифного учёта (ночной тариф в будние дни с 23/00 до 7.00,
в субботу, воскресенье к праздничные дни — круглосуточно)

1. Городская и поселковая местность
1.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 7 7 7
1.2. Дома, оборудованные электроплитами 5 5 5
1.3. Дома, не оборудованные газовыми плитами или 6 6 6

стационарными электроплитами
2. Сельская местность
2.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 5 5 5
2.2. Дома, оборудованные электроплитами 5 5 5
2.3. Дома, не оборудованные газовыми плитами или 5 5 5

стационарными электроплитами
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперати- 10 10 10

вы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи
4. Коллективные сады 7 7 7

Во исполнение постановления 
Правительства Российской Феде
рации от 21.08.92 № 610 “О 
неотложных мерах по улучше
нию положения детей в России” 
и постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 ав
густа 1997 года № 1005 “Об 
упорядочении бесплатного обес
печения детей первого-второго 
года жизни специальными мо
лочными продуктами детского 
питания", в целях обеспечения 
выполнения законов Свердловс
кой области “О защите прав ре
бенка”, “Об адресной социаль
ной помощи” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о по

рядке бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года жиз
ни специальными молочными 
продуктами детского питания в 
1999 году.

2. Утвердить государственным 
заказчиком по выполнению зада
чи обеспечения сухими адапти
рованными молочными смесями, 
кашами Министерство здравоох
ранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), генеральным по
ставщиком - государственное уни
тарное предприятие Свердловс
кой области “Фармация" (Ша
пошников А.Ю.) (в дальнейшем 
ГУПСО “Фармация").

3. Территориальным органам 
социальной защиты населения 
Свердловской области осуществ
лять ежеквартальное исчисление 
среднедушевого дохода, опреде
ляемого в соответствии с зако
нодательством, семей граждан, 
имеющих детей первого-второго 
года жизни, по спискам лечеб
но-профилактических учрежде
ний и выдавать заявителям справ
ки на право получения бесплат
ного детского питания.

4. Министерству здравоохра
нения Свердловской области 
(Скляр М.С.) организовать обес
печение детей первого года жиз
ни сухими адаптированными мо
лочными смесями в соответ
ствии с утвержденным порядком 
и в объеме средств, утвержден
ных Областным законом “Об об
ластном бюджете на 1999 год”.

5. Министерству сельского хо
зяйства и продовольствия Свер
дловской области (Мымрин В.С.) 
определить государственных по
ставщиков молока на молочные 
кухни и раздаточные пункты в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области.

6. Главам муниципальных об
разований городов и районов 
области:

6.1. Организовать учет сухих 
адаптированных молочных сме
сей для детей первого года жиз
ни, поставляемых централизован
но, и обеспечение детей перво
го-второго года жизни сухими 
адаптированными молочными 
смесями, жидкими и пастообраз
ными молочными продуктами:

- дети первого года жизни,

от 14.01.99 № 31-п

находящиеся на искусственном и 
смешанном вскармливании, до 4 
мес. обеспечиваются сухими адап
тированными смесями, все дети 
с 4 месяцев до 1 года - жидкими 
пастообразными молочными про
дуктами;

- дети второго года жизни из 
семей со среднедушевым дохо
дом ниже прожиточного мини
мума, установленного постанов
лением Правительства Свердлов
ской области, обеспечиваются 
жидкими и пастообразными мо
лочными продуктами.

6.2. Рекомендовать в случае 
недостатка выделенных из обла
стного бюджета средств разра
батывать и принимать в дополне
ние к настоящему постановлению 
муниципальные программы по 
организации питания детей пер
вого-второго года жизни с уче
том поступлений средств в до
ходную часть муниципальных 
бюджетов.

7. Министерству финансов 
Свердловской области (Червя
ков В.Ю.) в течение 1999 года:

7.1. Производить возмещение 
муниципальным образованиям 
затрат за жидкие и пастообраз
ные молочные продукты путем 
перечисления ассигнований из 
областного бюджета на основа
нии представленных отчетов тер
риториальных финансовых орга
нов о произведенных расходах в 
соответствии с Областным зако
ном “Об областном бюджете на 
1999 год” и в пределах средств, 
утвержденных приложением к 
постановлению.

7.2. Предоставить право пере
распределения ассигнований, пре
дусмотренных настоящим по
становлением, на возмещение 
расходов муниципальным обра
зованиям на приобретение жид
ких и пастообразных молочных 
продуктов.

8. Министерству здравоохра
нения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Министерству тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области (Соловье
ва В.П.) в срок До 01.02.99 пред
ставить в Комитет ценовой поли
тики расчетные материалы и пред
ложения для утверждения раз
меров торговых надбавок к от
пускным ценам на продукты дет
ского питания, отпускаемые бес
платно, а также за наличный и 
безналичный расчет.

9. Комитету ценовой полити
ки Свердловской области (Под
копай Н.А.) ежеквартально осу
ществлять проверки формирова
ния цен на специальные молоч
ные продукты детского питания.

10. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за
местителя председателя Прави
тельства области Спектора С.И.

11. Постановление опублико
вать в “Областной газете”.

И.о. председателя 
Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

г. Екатеринбург
О регистрации филиала

коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Филиал общества с ограни

ченной ответственностью “Грунд- 
фос - Сервисцентр”.

Место нахождения: г.Екате
ринбург, ул. Пушкина, д. 2, 
к. 21.

2. Указанной организации 
уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в соот

ветствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на пер
вого заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики и тру
да Свердловской области Кова
леву Г.А.

4. Постановление опублико
вать в "Областной газете”.

И.о. председателя 
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 14.01.99 № 32-п г. Екатеринбург
О конкурсе по сокращению 

численности волка на территории 
Свердловской области в 1999 году

Примечания:
1. Величины тарифов указаны с учетом НДС.
2. Норматив электропотребления увеличивается на каждого абонента в месяц.

в домах, оборудованных газовыми плитами, на 40 кВтч,
в домах, оборудованных электрическими плитами, на 80 кВтч,
в домах, не оборудованных газовыми плитами или стационарными электроплитами, на 60 кВтч.

3. В домах, оборудованных приборами двухтарифного учета (при наличии контактных часов), ночной тариф действует 
в будние дни с 23.00 до 07.00, 
в субботние, воскресные и праздничные дни круглосуточно

4. Для отдельно стоящего дома, рассчитывающегося по общему счетчику, скидка с действующего тарифа в размере 
12,5 проц, не предоставляется.

5 Стационарные электрические плиты и электрическое отопление должны быть установлены в соответствии < деигтвую 
щими нормативными документами, а также при наличии разрешения Госэнергонадзора

В целях повышения эффек
тивности мероприятий по сокра
щению численности волка на тер
ритории Свердловской области 
и в соответствии с постановлени
ем Правительства Свердловской 
области от 22.01.98 № 61-п “Об 
областной программе “Сохране
ние ресурсов копытных живот 
ных и регулирование численное 
ти волка в Свердловской облас 
ти” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Утвердить Положение о 

конкурсе по сокращению чис 
ленности волка на территории 
Свердловской области (прила 
іается)

2 Финансирование меропри 
ятии по проведению конкурса. 
Оі ущеі івлять за счет средств, 
предуі мотренных разделом V 
областной программы “Сохране 
.іие ресурсов диких копытных

животных и регулирование чис
ленности волка в Свердловской 
области”.

3. Рекомендовать организации 
ям-охотпользователям выдавать 
участникам конкурса, занявшим 
места с 1 по 20, по предъявле
нии ими удостоверения участни
ка конкурса бесплатные путевки 
на отстрел лосей, кабанов и 
косуль, а иным участникам кон 
курса бесплатные путевки для 
охоты на пернатую дичь или зай 
ца-беляка.

4. Данное постановление опуб 
ликовать в "Областной газете”

■5 Контроль за выполнением 
данного постановления возло 
жить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской 
обла< ти Чемезова С.М

И.о. председателя 
Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 14.01.99 № 32-п

Положение
о конкурсе по сокращению 

численности волка
на территории 

Свердловской области 
в 1999 году

1. Конкурс по сокращению численности волка на территории 
Свердловской области проводится в соответствии с областной про
граммой “Сохранение ресурсов копытных животных и регулирова
ние численности волка в Свердловской области”, финансируете^ за 
счёт средств областного экологического фонда и имеет цёльюГ сни
зить поголовье волка до хозяйственно допустимых размеров/

2. Конкурс открыт для участия в нем всех граждан, добывших 
волков на территории Свердловской области с йерользованиём 
ружей, капканов, петель, транспортных средств или без применения 
орудий охоты на логовах и другими способами в 'период .с 1 
сентября 1998 года до 1 сентября 1999 года, при условии отсутствия 
с их стороны нарушений правил охоты. Отдельные охотники и 
бригады охотников участвуют в конкурсе на равных условиях.,,

3. Личные заявления на участие в конкурсе представляются К 15 
сентября 1999 года в Управление охотничьего хозяйства Свердловс
кой области (далее по тексту - управление) по адресу: 620151, 
ГСП-260, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9, комн.501.

В заявлении указывается фамилия, имя, отчество; адрес места 
жительства, номер контактного телефона охотника,, количество1 до
бытых волков, их пол, возраст, дата и способ добычи каждого волка.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие добычу 
волков, заверенные охотоведом госохотнадзора.

4. Для исключения повторного представления на конкурс шкур 
волков они пробиваются в головной части специальной’меткой, или, 
по желанию владельца, отдаются в выделку.

5·. Шкуры волков, добытых без соответствующих разрешений, 
ранее указанного в п.2 срока либо вне территории" Свердловской 
области, а также скупленные у населения, к участию в конкурсе не 
принимаются.

6. Основным показателем, по которому определяются места, заня
тые охотниками в конкурсе, является количество добытых ими вол
ков.

7. Для подведения итогов конкурса при управлении назначается 
комиссия, которая рассматривает представленные материалы и опре
деляет места, занятые в конкурсе. Решение комиссии .утверждается 
приказом по управлению.

8. Для участников конкурса учреждается двадцать призовых мест.
9. Победители конкурса награждаются
- с первого по дёсятое место - бесплатным разрешением (лицен

зией) на добычу взрослого лося или денежной премией (по жела
нию охотника) в сумме стоимости' этого разрешения (лицензии);

- с одиннадцатого по двадцатое место - бесплатным разрешением 
(лицензией) на добычу взрослой косули или взрослого кабана или 
денежной премией (по желанию' охотника) в размере стоимости 
этого разрешения (лицензии). По желанию охотника дополнительно 
выдается разрешение (лицензия) на добычу лося за соответствую
щую плату;

- дополнительно охотникам, занявшим с 1 по 20 места, выплачи
вается частичная компенсация его расходов на приобретение ГСМ из 
расчёта. 120 рублей за каждого добытого волка.

Основанием для возмещения затрат являются предъявленные в 
управление к оплате талоны АЗС, корешки приходных кассовых 
ордеров на оплату ГСМ и счёт-фактура на приобретение ГСМ.

10. Участникам конкурса, занявшим места ниже двадцатого-; пре
доставляется право на приобретение в управлении платных разреше
ний (лицензий) для охоты на косуль и кабанов.

11. Каждому участнику конкурса управление вручает удостовере
ние участника конкурса 1999. года с указанием занятого им места и 
количества добытых волков.

12. Всём гражданам, добывшим волков на территории Свердлов
ской области в период с 1 сентября 19.98 года до 1 сентября 1999 
года, управление выплачивает за счет средств областного экологи
ческого фонда денежные вознаграждения в размере 600 рублей за 
каждого добытого волка независимо от его пола и возраста.

Порядок оформления ^документов на добычу волков и выплаты 
вознаграждений за добытых волков определяется’приказом:по уп
равлению.

13. Выдача денежных вознаграждений охотникам-волчатникам 
производится управлением по преДЪявлёнии документов; удбе’грвё- 
ряющих личность.

Телефоны для справок: 51-21-94 - секретарь
51-98-10 - заместитель начальника
51-02-30 - главный бухгалтер
51-10-10 - отдел охоты

от 14.01.99 № 33-п г. Екатеринбург
О мерах поощрения лиц, 

принимающих активное участие 
в мероприятиях по охране диких 

копытных животных в 1999 году
В целях активизации борьбы 

с браконьерством и повышения 
заинтересованности лиц, участву
ющих в мероприятиях по охране 
диких копытных животных, и в 
соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 22.01.98 № 61-п “Об 
областной программе “Сохране
ние ресурсов копытных живот
ных и регулирование численнос
ти волка в Свердловской облас
ти” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о 

мерах поощрения лиц, принима
ющих активное участие в меро
приятиях по охране диких копыт
ных животных в 1999 году (при
лагается).

2. Финансирование меропри
ятий, предусмотренных Положе
нием о мерах поощрения лиц, 
принимающих активное участие 
в мероприятиях по охране диких

копытных животных в 1999 году, 
осуществлять за счет средств, пре
дусмотренных разделом IV об
ластной программы "Сохранение 
ресурсов копытных животных и 
регулирование численности вол
ка в Свердловской области”.

3. Рекомендовать организаци- 
ям-охотпользователям выдавать 
бесплатные путевки на право охо
ты На диких копытных Животных 
лицам, выявившим 'факты неза
конного отстрела’ диких копыт
ных животных и составившим 
протоколы на нарушителей.

4. Данное постановление опуб
ликовать в “Областной .газете”.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместители предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области Чемезова С.М;

И.о. председателя 
Правительства

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.01.9,9 № 33-п

Положение
о мерах поощрения лиц, принимающих 

активное участие в мероприятиях 
по охране диких копытных животных:

в 1999 году
Настоящее Положение вводится в соответствии с областной про

граммой “Сохранение ресурсов копытных животных и регулирова
ние численности волка Свердловской области” в рамках мероприя
тий по организации охраны диких копытных животных.

1. Лицам, выявившим, конкретный случай незаконной добычи 
дикого копытного животного, выплачивается вознаграждение в раз
мере:

за лося 300 рублей;
■ за косулю 100 рублей;
- за кабана 100 рублей.
2. При рассмотрений материалов о незаконной охоте в суде лицу, 

выявившему случай незаконной добычи дикого копытного животно
го, дополнительно выплачивается 50 рублей.

3. Основанием для выплаты указанных в пп.1 и 2 вознаграждений 
служат надлежаще оформленные протоколы о нарушении Правил 
охоты, переданные районным охотоведам службы государственного 
охотничьего надзора, или решение суда.

4. Выплата вознаграждений производится Управлением охотничь
его хозяйства Свердловской области за счет средств областного 
экологического фонда.

5 Дополнительно лицам, составившим в соответствии с действу 
ющим законодательством протокол на нарушителей Правил охоты, 
незаконно добывших лося, косулю или кабана, выдается платное 
разрешение (лицензия) на добычу дикого копытного животного 
соответствующего вида с преимущественным правом охоты на терри 
гории охотугодий, ідё было выявлено нарушение
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УШЕЛ в историю 1998 год - 
год неординарных событий 
и потрясений 'в политической 
И: социально-экономической 
сферах жизни общества.
Год, ставший 
‘‘знаменательным” для 
ближайшего будущего 
страны, в том числе и для 
решения задач очередных 
избирательных кампаний по 
выборам губернатора 
области, по выборам 
органов местного 
самоуправления и депутатов 
Государственной Думы, что 
предстоят в августе и 
декабре 1999 года.

ПРЕДСТОЯЩИЕ выборы будут 
проходить в условиях, когда 
их применение как основного 

механизма формирования орга
нов власти на всех ее уровнях, 
поставлено Под сомнение неко
торыми активными участниками 
политической' жизни.

; Эти сомнения порождены, с 
одной стороны, явным ростом 
тенденции к применению носи
телями пассивного избиратель
ного права сомнительных при
емов завоевания голосов изби
рателей, стыдливо именуемых 
“новыми избирательными техно
логиями”, а, с другой стороны, - 
нарастанием политического рав
нодушия среди значительной 
части российских избирателей, 
снижением уровня их активнос
ти на выборах как регионально
го, так и. федерального уровня.

Однако демократические, кон
курентные и периодические вы
боры в законодательные и ис
полнительные органы государ
ственной власти и местного са
моуправления являются 
неотъемлемым государственно- 
правовым институтом народо
властия, без которого предста
вительная демократия просто 
немыслима. Под сомнение, та
ким образом, ставится возмож
ность дальнейшего существо
вания Российской Федераций 
как демократического федера
тивного правового государства.

Приходится, однако, при
знать, что противостоять такому 
повороту событий, несущему 
прямую угрозу основам консти
туционного строя Российского 
государства, оказались не впол
не готовы не только органы го
сударственной власти, правоох
ранительные органы, многие из
бирательные комиссии, но и 
формирующиеся институты 
гражданского общества - поли
тические партии, иные полити
ческие общественные объедине
ния, а также общественность в 
целом.

Столь пессимистический вы
вод ежедневно и ежечасно под
тверждается тем, что в СМИ уси
ленно тиражируются рассужде
ния типа: “демократия не для 
нас”, “в, массе еврей граждане 
России “не созрели” для осуще
ствления избирательного пра
ва” -То есть ни много ни мало, 
нам косвенно предлагается “на 
время" отказаться от выборов 
(от демократии?) вообще. При 
этом "некоторые аналитики, по
литики высказывают' мысль о 
том, что избранные народом ру
ководители. слишком самостоя
тельны, независимы, неуправля
емы, что надо вернуться к прак
тике назначения руководящих 
кадров. Что означает в нашей 
стране “на время”, мы все пред
ставляем.

Но, к сожалению, в этом мно
гоголосии весьма слабо слыш
ны голоса тех, кто видит реаль
ную угрозу в нынешнем разви
тии политической обстановки как 
для судеб демократии в целом 
(а значит и для национальной 
безопасности страны), так и для 
выборов, как неотъемлемого ин
ститута гражданского общества 
и правового государства.

О реальности этой угрозы 
свидетельствует анализ не толь
ко избирательных кампаний де
кабря 1.998. года в Москве; Санкт- 
Петербурге, и Волгограде, но и 
избирательной кампаний по вы
борам депутатов Законодатель
ного'· Собрания нашей области в 
феврале-апреле 1998 года.

В ходе перечисленных изби
рательных кампаний в “новых 
избирательных технологиях” не 
было недостатка: имели место и 
массовый подвоз избирателей 
к. избирательным участкам, и 
“заключение договоров на аги
тацию и контрагитацию”, и по
купка голосов за 10-15 рублей 
или за бутылку водки, и так на
зываемые “двойники” зарегист
рированных; кандидатов, и не
виданный всплеск активности 
избирателей в ходе досрочного 
голосования, и распространение 
анонимных листовок, порочащих 
честь и достоинство кандидатов. 
Неизвестными доселе лицами 
был инспирирован скандал, свя
занный с найденными в лесу 
фальшивыми избирательными 
бюллетенями, проявляли завид
ную активность оснащённые со
товыми Телефонами “менедже
ры” и “бригадиры” в чёрных вя
заных шапочках и т.д., и т.п

Все это свидетельствует о 
том, что' утверждение в нашей 
стране институтов гражданско
го общества, в том числе демок
ратической избирательной сис
темы, идет очень трудно, что на
дежды широкой общественнос
ти на относительно быстрый ус- 
п₽х в создании и утверждении 
собственной избирательной си
стемы и необратимость процес 
сов демократизации не оправ 
дываются, что необходимы по
степенные и последовательно 
настойчивые меры по формиро
ванию у наших граждан качеств, 
характеризующих социально ак 
гивную личность

Нет сомнений в грм что вы 
полнениё этой сложнейшей за 
дачи является весьма важным 
фактором превращения выборов 
в| инструмент осуществления 
подлинного народовластия, лик 
видируеі всякую возможность 
превратить их· в фарс в паро 
дию на него что порой приво 

дят к власти или во власть по
литических проходимцев-, к ут
рате веры народа в демократию 
ЭТА задача, однако, перспек

тивная, требующая длитель
ных усилий государства и об
щества. А сегодня, немедленно, 
должны быть предприняты са
мые решительные меры по пре
дотвращению сползания рос
сийского общества к угрожаю
ще низкому'.порогу электораль
ной безопасности.

Среди этих мер первоочеред
ным должно быть оперативное 
совершенствование действую
щих избирательных законов 
Главным содержанием вносимых 
законодателем изменений дол
жно быть закрепление в законе 
таких механизмов, которые бы 
обеспечивали достаточно полную 
реализацию гарантий избира
тельных прав граждан на выбо
рах любого уровня. Эти измене
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ния необходимы и для того, что
бы на каждом этапе избиратель
ной кампании появились непре
одолимые препятствия тем, кто 
стремится во власть для обес
печения личных или узко корпо
ративных интересов, а также 
тем, для которых не существует 
моральных и правовых ограни
чений, которые не в ладах с за
коном в повседневной жизни и 
не останавливается перед его 
нарушением в целях личной по
беды на выборах или победы 
своих представителей.

Изменения должны обеспе
чить присутствие в законе чет
ких и ясных правил, обязатель
ных, прежде всего, для избира
тельных Комиссий всех уровней. 
Эти правила должны исключать 
субъективизм в подходах изби
рательных комиссий, зависи
мость их решений и действий 
от какого-либо воздействия со 
стороны, от конкретного соста
ва комиссий, уровня компетент
ности ее членов, наличия у них 
опыта "разрешения тех или иных 
ситуаций и т.д.

Например, порой возникают 
споры .вокруг решений комиссий 
о приеме документов на регист
рацию или об отказе в регист
рации кандидатов. Бывает; что 
при этом высказываются тези
сы об “особом” отношении ко
миссии к конкретному кандида
ту, к его документам и т.п. Что
бы исключить основания для 
возникновения подобных ситуа
ций, в законе надо установить 
исчерпывающий перечень доку
ментов, признаков их-действи
тельности и недействительнос
ти. Это “введёт” и избиратель
ную комиссию, и кандидатов в 
строго определенные правовые 
рамки, за пределами которых 
они попросту не смогут действо
вать.

■Определенность необходима 
и тем, кто выдвигается в каче
стве кандидата, и тем, кто их 
выдвигает· и собирает подписи в 
поддержку выдвижения, а после 
регистрации занимается вопро
сами организации агитации и ее 
финансирования. Не должно быть 
в законе “лазеек”, 'которые по
зволяли бы фальсифицировать 
подписи избирателей, использо
вать финансовые средства по
мимо избирательного фонда, по
лучать преимущества в доступе к 
средствам массовой информа
ции, проводить агитацию фор
мами и методами, прямо не пре
дусмотренными в законе.

Так, например, предлагается 
существенно расширить объем 
сведений о кандидатах, публи
куемых в средствах массовой 
информации для избирателей. 
При этом .кандидатам может быть 
вменено в обязанность сооб
щать б себе сведения о наличии 
двойного (иностранного) граж
данства, о неснятых или непога
шенных судимостях, а также 
представлять деклараций о до
ходах за два года, предшеству
ющие выборам, и сведения о 
наличии в личной собственнос
ти (а также в собственности суп
руга, других близких родствен
ников) имущества, декларируе
мого согласно законодательству

Эти предложения далеко не 
всеми приветствуются Есть 
высказывания, что их реализа
ция влечет за собой “покуше
ние” на частную жизнь граждан, 
а значит противоречит положе
ниям конституции Российской 
Федерации Однако, надо обра
тить внимание на то, что мы речь 
ведем о выборах особом соци
ально-политическом институте, в 
рамках которого избиратели на
деляют. властными полномочия
ми тех, кому доверяют В ходе 
выборов возникают публично
правовые избирательные отно 
шения, которые обязывают кан 
дидатов реализовывать свое 
право на избрание согласно тем 
правилам, что определены из 
биратёлями в законах, принятых 
их представителями в органах 
власти

При этом важно то что конк 
ретные граждане участвуют в 
выборах как кандидаты исклю 
чительно по собственному жела 
нию а не‘по принуждению 'Го 

есть они добровольно высказы
вают желание соблюдать уста
новленные законом требования 
в целях своего избрания. Эта 
добровольность касается и тех 
сведений, которые по закону кан
дидат обязан сообщить о себе

Как известно, согласно ста
тьи 24 Конституций РФ сведе
ния о частной Жизни граждани
на могут быть опубликованы 
только с согласия самого граж
данина. Как видим, это консти
туционное положение в данном 
случае соблюдается; Никто не 
принуждает гражданина давать 
согласие выступать в качестве 
кандидата, а значит - никто не 
принуждает давать согласие на 
публикацию сведений, характе
ризующих его частную жизнь.

Иначе говоря, у каждого граж
данина есть конституционная 
возможность оставить в тайне 
от общественности сведения о 

своей частной жизни - просто 
надо для себя сделать выбор, 
или вести закрытую от обще
ства· частную жизнь, или Идти в 
публичную деятельность, в том 
числе баллотироваться на вы
борах, что требует известной от
крытости перед обществом. Для 
того гражданина, который хо
чет занимать выборную публич
ную должность, получить депу
татский мандат, естественным 
должно быть признание права 
избирателей знать о нём боль
ше, чем о частном лице, ведь 
они делегируют ему право пред
ставлять их в органах государ
ственной власти или местного 
самоуправления

Более того, публикация этих 
сведений не только расширит 
информацию о кандидатах, но и 
позволит защитить самого кан
дидата от: спекуляций, измыш
лений; в том числе распростра
няемых в анонимных материа
лах, в отношении его прошлого, 
настоящего. Данное предложе
ние отвечает как запросам боль
шинства избирателей, желаю
щих знать о, кандидатах.,как мож
но больше, так" и интересам са
мих кандидатов. Представляет
ся, что с целью обеспечения наи
большей достоверности, такие 
сведения о кандидатах должны 
публиковать официальные орга
ны в лице, например, избира
тельных комиссий.'

ДОСТАТОЧНО острым являет
ся и вопрос о равенстве до
ступа кандидатов, избиратель

ных объединений и блоков к 
средствам массовой информа
ции, а такжё равного освещения 
деятельности всех участников 
выборов средствами массовой 
информации. Здесь могут быть 
реализованы несколько предло
жений.

Прежде всего, необходимо 
исключить возможность исполь
зования кандидатами из числа 
лиц, занимающих руководящие 
посты в органах государствен
ной власти и органах местного 
самоуправления, преимуществ 
своего положения. Сегодня за
кон фактически позволяет таким 
кандидатам помимо того време
ни, что выделяется на каналах 
телерадиокомпаний в установ
ленном законом о выборах по
рядке, использовать для допол
нительного появления на экра
нах или в радиоэфире инфор
мационные и тематические про
граммы, давать интервью, 
пресс-конференции, выступать с 
комментариями по вопросам, за
частую не связанными с выбо
рами Другие кандидаты такими 
возможностями не обладают и, 
следовательно, неизбежно ока
зываются в неравных условиях.

Поэтому и предлагается ус
тановить в законе правило, со
гласно которому кандидаты из 
числа лиц, замещающих госу
дарственные или муниципаль
ные должности категории “А”, в 
период со дня регистрации и 
до дня голосования могут выс
тупать в средствах массовой ин
формации только как кандида
ты. То есть в отведенное для это
го время наравне с другими кан
дидатами

Необходимо ликвидировать и 
условия возможного неравен? 
ства доступа кандидатов к сред
ствам массовой информаций, 
прежде всего к тем, что нахо
дятся в частной собственности 
Ныне деятельность этих СМИ 
законом не регулируется Эти 
средства могут использовать в 
неограниченном объеме те кан
дидаты; что имеют в своем из
бирательном фонде больше де
нежных средств по сравнению с 
другими кандидатами Такие 
кандидаты скупают все или по
чти все “общественно значимое” 
время на телеканалах и тем са 
мым блокируют возможность 
распространения информации о 
своих соперниках

Кандидаты, избирательные 
объединения избирательные 
блоки которые оіранйчены в 
этих средствах, практически не 
имеют возможности использо 
вагь СМИ за плату а значит и 
довести свою программу до све 
дения избирателей своего ок 

руга они не могут или эта зада
ча решается ими лишь отчасти 
Эта проблема свидетельствует 
не только о допущении неравен
ства условий деятельности всех 
кандидатов, но и об известном 
ограничении права избирателей 
на получение полной информа
ции о всех кандидатах. Решить 
эту проблему можно установле
нием в законе пределов време
ни, предоставляемого на кана
лах частных СМИ. Эти пределы 
не должны, очевидно, значитель
но превышать те объемы време
ни (печатной площади), что пре
доставляются кандидатам госу
дарственными или муниципаль
ными СМИ

Предлагается устранить и те 
перекосы в использовании те
лерадиоэфира, что заключают
ся в проведении некоторыми 
кандидатами, избирательными 
объединениями, избирательны
ми блоками почти исключитель
но политической рекламы. Как 
известно, политическая реклама 
нё предназначена для раскрыт 
тия содержания программ кан
дидатов; избирательных объе
динений, избирательных блоков, 
разъяснения избирателям их 
отличий от программ конкурен
тов: Политическая реклама не 
раскрывает те задачи, что ста
вят перёд собою кандидаты, 
формы, методы и средства их 
решения. Значительное превы
шение доли политической рек
ламы в предвыборной агитации 
не дает возможности избирате
лям сформировать цельное 
представление о кандидатах, не 
позволяет сделать им вполне 
осознанный выбор лучшего из 
них.

В связи с этим предлагается 
вернуться к тому положению, что 
было на выборах 1993-1994 го
дов, когда доля политической 
рекламы в использовании теле
радиокомпаний, периодических 
печатных изданий не могла пре
вышать 10 процентов выделен
ного времени или печатной пло
щади. Такое правило обяжет кан
дидатов, избирательные объе
динения, избирательные блоки, 
их представителей больше вни
мания уделить содержательной 
стороне предвыборной агита
ции, что автоматически расши
рит объем и спектр информа
ции, необходимой избирателям 
для осознанного выбора в день 
голосования.

ВЫБОРЫ 199'8 года очень ост
ро поставили вопрос об эф
фективности правового регули

рования досрочного голосова
ния, особенно в крупных насе
ленных пунктах, где это голосо
вание порой сопровождалось 
попытками воздействия' на во
леизъявление избирателей, в 
том числе и прямого их подкупа. 
В результате таких противоправ
ных действий в ряде случаев был 
резкий скачок, по сравнению с 
ранёе проведёнными выборами; 
доли тех избирателей, что голо-, 
ср,вали досрочно Безусловно; 
такие факты'могут вызывать со
мнения в добровольности воле
изъявления избирателей, а, сле
довательно, и в истинности по
лученных итогов голосования и 
результатов выборов

Для того, чтобы свести к нулю 
возможность повторения подоб2 
ных действий, предлагается дос
рочное голосование заменить 
практикой выдачи открепитель
ных удостоверений тем избира
телям, кто в день голосования 
будет отсутствовать по месту 
своего проживания и не сможет 
прийти на избирательный учас
ток, на котором он внесён в спис
ки избирателей По открепи
тельному удостоверению такой 
избиратель сможет проголосо
вать на том избирательном уча
стке, на территории которого он 
будет находиться в день голо
сования

Много вопросов вызывает, и 
практика проведения дополни
тельных и повторных выборов 
депутатов Палаты Представите
лей и представительных орга
нов местного самоуправления 
Имеют место случаи, когда та
кие выборы проводятся безре
зультатно несколько раз. В со
ответствии с законом избира
тельные комиссии вынуждены 
организовывать их проведение 
до замещения свободного депу
татского мандата. В то же время 
в силу и объективных и субъек
тивных причин состав кандида
тов не всегда удовлетворяет из
бирателей, что негативно ска
зывается на их активности при 
голосовании

Видимо; назрела необходи
мость внесения таких поправок 
в закон, которые обеспечивали- 
бы и возможность успешного 
проведения дополнительных и 
повторных выборов, и достаточ
ную легитимность получаемого 
в их результате мандата депута
та Как вариант, можно рассмат
ривать возможность проведения 
повторного голосования в том 
случае, когда явка избирателей 
составляет менее 25 процентов 
При повторном голосовании про
цент явки не будет учитываться, 
а избранным предлагается счи
тать того кандидата, кто набе
рет простое большинство голо 
сов избирателей

Изложенные выше предложе
ния нё исчерпывают всего их 
комплекса, входящего в те по
правки, что внесены в Облает 
ную Думу Законодательного Со
брания области Важно опера 
тивное их рассмотрение и при 
нятие решения об·изменениях в 
закон с тем, чтобы предстоящие 
в 1999 году выборы губернатора 
области и выборы органов мес 
гного самоуправления ютови 
лись и проводились при нали 
чии условий обеспечивающих 
более высокий уровень реали 
зации гарантий избирательных 
прав граждан

ВладимирМОСТОВЩИКОВ, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области

■ ЭКОНОМИКА__________

Пора перестать воевать 
в своей семье

Так считает известный уральский экономист 
Сергеи Воздвиженский

Самым высоким результатом за всю работу Ассоциации 
экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона стал тот факт, что федеральные власти 
с этой организацией начали считаться. Об этом в беседе с 
журналистом “ОГ” сообщил председатель Экономического 
комитета по программам развития Сергей 
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

“Когда российское прави
тельство возглавил Евгений При
маков, — 'отметил С.Воздвижен
ский, — Эдуард Россель, прези
дент ассоциации, вошел в со
став Кабинета. А это значит, что 
позиции регионов в официаль
ной Москве усилились”

По его мнению, это очень 
знаменательно, ведь многие про
гнозы представителей ассоциа
ции оказались точными. Напри
мер, грядущий крах государ
ственного ГКО уральские эконо
мисты предсказывали еще в 1997 
году Примерно в это же время 
был разработан и представлен 
правительству России налоговый 
кодекс Вариант, предложенный 
ассоциацией, государственные 
мужи отвергли.

— Сейчас у нас нет налогово
го кодекса, — говорит С.Возд
виженский. - В настоящее вре
мя принимаются только поправ
ки к закону Так что, я думаю, 
придет время, когда поддержан
ный ассоциацией кодекс оценят 
по достоинству

Успехом года председатель 
Экономического комитета счита
ет тот факт, что, несмотря на 
кризис, сохранили отечествен
ный, а, вернее, уральский Пти
цепром С Воздвиженский уве
рен, что и в нынешнем году по
казатели этой отрасли удастся 
не только удержать на прежнем 
уровне, но и добиться их роста.

■ ДЕНЬГИ

О ввепении единой
европейской валюты — евро

Департамент внешних и 
общественных связей 
Банка России сообщил, 
что с 1 января 1999 года 
страны европейского 
Экономического и 
валютного союза (ЭВС) 
вводят единую валюту - 
евро.

Страны - участницы ЭВС 
Австрия, Бельгия, Германия, 
Ирландия; Испания; Италия, 
Люксембург, Нидерланды', 
Португалия, Финляндия и 
Франция.

Эмитент евро - Европейс
кий центральный банк. Ввод 
в обращение евро осуществ
ляется в два этапа. Первый 
этап: 1 января 1999 года - 
31 декабря 2001 года. Евро 
используется в безналичном 
обороте наряду с нацио
нальными валютами. Эконо
мическим субъектам сохра
няется право выбора между 
евро и замещаемыми нацио
нальными валютами В пол
ном объеме с 1 января 1999 
года к евро переходят следу
ющие сферы:; межбанковские· 
расчеты, финансовые рынки, 
эмиссия государственных 
ценных бумаг

Второй этап: 1 января 
2002 года - 1 июля 2002 
года.. Национальные валюты 
стран - участниц ЭВС полно
стью заменяются на евро во 
всех сферах безналичного 
обращения Банкноты и мо
неты в евро поступают в на
личный оборот и используют
ся наряду с национальными 
денежными знаками стран 
ЭВС, которые с 1 июля 2002 
года утрачивают статус за

Об обмене физическим лицам 
денежных знаков старого образца 

учреждениями Сбербанка
В течение января 1999 

года учреждениям Сберега
тельного банка Российской 
федерации наряду с учреж
дениями Банка России (РКЦ) 
разрешается осуществлять 
обмен физическим лицам 
банкнот Банка России образ
ца 1.993 года (включая их 
модификации 1994 года), об
разца 1995 года, монеты 
СССР и Банка России 1961-

Возобновляются вторичные торги
на рынке ГКО-ОФЗ

Департамент внешних и об
щественных связей Банка Рос
сии сообщил, что в соответ
ствии с поручением Министер
ства финансов Российской 
Федерации с 15 января 1999 
года возобновляются вторим 
ные торги на рынке ГКО ОФЗ. 
приостановленные в соответ
ствии с Постановлением Пра 
вительства Российской Феде
рации оі 25 августа 1998 года 
№ 1007 “О пиіашении юсу

Или взять хотя бы сельхоз
машиностроение. Это только ка
жется, что проблема по сравне
нию с остальными слишком 
мала. На сегодняшний день для 
ассоциации это одно из самых 
важных дел.

— Если не решить этот воп
рос сейчас, то Мы можем поте
рять сельское хозяйство. Техни
ка во всех хозяйствах уже давно 
устарела. Новых машин кресть
яне не получали 8 лет При та
ком положении дел мы просто- 
напросто не сможем обеспечить 
себя продуктами, что сегодня 
крайне необходимо.

Ассоциация взяла на себя 
координирующую функцию в ре
шении вопроса. Сюда стекается 
вся информация о потребностях 
селян и возможностях отече
ственных производителей, В 
прошлом году решением Совета 
ассоциации был создан Межре
гиональный комитет по сельхоз
машиностроению; а при Эконо
мическом комитете — его рабо
чая группа; которая разработа
ла концепцию развития уральс
кого регионального сельхозма
шиностроения на 1999—2005 
годы. В этом плане медвежью 
услугу оказал распад Советско
го Союза, так как предприятия, 
снабжающие село техникой или 
комплектующими, оказались 
нынче за границей России, что, 
разумеется, осложняет партнер

конного средства платежа 
Начальный курс евро устанав
ливается в соотношений: 1 
евро = ЭКЮ (по состоянию 
на 31 декабря 1998 года).

С 1 января 1999 года рас
четная единица Европейско
го Сообщества - ЭКЮ - уп
раздняется. Соответственно, 
все ссылки на ЭКЮ в юриди
ческих документах заменяют
ся ссылками на евро, а сред
ства в ЭКЮ пересчитываются 
в евро в указанном соотно
шении

Одновременно окончатель
но фиксируются курсы пе
ресчета национальных валют 
стран ЭВС к евро (австрийс
кий шиллинг, бельгийскйй 
франк, немецкая марка; ир
ландский фунт, испанская 
песета, итальянская лира, 
люксембургский франк, ни
дерландский гульден, порту
гальское эскудо, финляндс
кая марка и французский 
франк):

Установлены специальные 
процедуры пересчета в евро 
средств в замещаемых наци
ональных валютах, позволя
ющие избежать курсовой раз
ницы из-за погрешностей ок
ругления. Банки стран - уча
стниц ЭВС договорились 
между собой осуществлять 
конверсию средств в нацио
нальных валютах в евро и на
оборот без взимания комис
сионных и предоставлять вы
писки по счетам клиентов с 
одновременным указанием 
сумм в евро и национальной 
валюте

* * *
Банк России приступает с

1996 годов выпуска, а Такжё 
монет СССР достоинством 1, 
2, 3 копейки чеканки до 1.961 
сода на денежные знаки об
разца 19.97 года

Денежные знаки старого 
образца обмениваются на бан
кноты и монету Банка России 
образца 1997 года в соотно
шении 1000’1 без ограничения 
сумм и субъектов обмена

При обращении в учреж

дарственных краткосрочных 
бескупонных облигаций и об 
лигаций федеральных займов 
с постоянным и переменным 
купонным доходом со срока 
ми погашения до 31 декабря 
1999 і и выпущенных в обра
щение до 1.7 августа 1998 і ”

Вторичные торги будут 
проводиться по выпускам об
лигаций федеральных займов 
г по( іоянным купонным до 
ходом со сроками поіашенйя 

ские взаимоотношения Поэто
му С.Воздвиженский считает, 
что спасение утопающих - дело 
рук самих утопающих.

— Например, раньше мы за
купали инсулин в Америке 300 
миллионов долларов в год пла
тила Россия за этот препарат 
Представляете, по сегодняшне
му курсу какая это сумма? Меж
ду тем, в Кургане производят 
инсулин, который соответствует 
всем мировым стандартам. Так 
что? Мы будем производить свой 
отечественный инсулин или 
обеспечивать Америку рабочи
ми местами? Мы, конечно, рады, 
что эта страна хорошо работа
ет, но еще большую радость нам 
бы доставляло процветание на
шего государства. То же самое 
и с сельхозмашиностроением.

Конечно, подкосил всех и ав
густовский кризис В прошлом 
году спад промышленного про
изводства на Урале составил 
пять процентов (по некоторым 
отраслям — от 2,5 до 15), сокра
тились выпуск потребительских 
товаров, производство молока, 
мяса, уменьшились объемы гру
зоперевозок и т д. Хотя, по мне
нию С.Воздвиженского, нынеш
ний курс рубля по отношению к 
доллару явно завышен'.

— Реально доллар стоит око
ло ТО рублей Америка долгие 
годы за счет того, что доллар 
был мировой валютой, получала 
от этого очень хорошую доба
вочную прибыль. Сейчас появи
лись евро,; которые составят кон
куренцию “зелёным” 11 госу
дарств уже “присягнули” евро 
А следовательно, эта денежная 
единица будет поддерживаться 
валютой этих стран Поэтому 
уже сейчас ясно, .что Америка

1 января 1999 года к уста
новлению официального 
курса евро к рублю Рос
сийской Федерации, проведе
нию расчетно-платежных и 
финансовых операций с евро 
в качестве резервной валю
ты

В Общероссийском клас
сификаторе валют единой ев
ропейской валюте евро при
своен цифровой код - 978 и 
буквенный код - EUR.'

За базу для установления 
официального курса евро к 
российскому рублю принима
ется курс евро к доллару США 
на международных валютных 
рынках. Официальные курсы 
национальных валют стран- 
участниц ЭВС к рублю уста
навливаются Банком России 
на основе официального кур
са евро к рублю путем пере
счета по курсам конверсии 
каждой из национальных ва
лют в евро, зафиксированным 
31 декабря 1998 года.

На первом этапе введения 
евро (1 января 1999 года - 31 
декабря 2001 года) расчеты 
российских экономических 
субъектов с контрагентами из 
стран ЭВС могут осуществ
ляться с использованием име
ющихся корреспондентских 
счетов российских банков и 
счетов их клиентов в заме
щаемых евро национальных 
валютах. Параллельно в те
чение указанного переходно
го периода российским эко
номическим субъектам потре
буется открытие счетов в евро

Средства физических и 
юридических лиц в нацио
нальных валютах стран ЭВС 

дение, Сбербанка физическое 
лицо предъявляет в кассу 
имеющиеся у него денежные 
знаки старого образца Кас
сир принимает указанные де
нежные знаки в сумме, крат
ной одной копейке в новой 
нарицательной стоимости, 
проверяет их платежность, 
подсчитывает общую сумму в 
новой нарицательной стоимо
сти и на эту сумму выдает 

после 31 декабря 1999 г вы 
пущенным в обращение и об
ращавшимся на вторичных 
торгах до -17 августа 1998 г 
а также пр новым облигаци
ям полученным Инвесторами 
в ходе новации государствен 
ных обязательств, проводимой 
в соответствии с Распоряже 
нием Правительства России 
ской Федераций от 12 декаб 
ря 1998 і № 1787 р “О нова 
ции по і осударственным цен 

лишится лакомого кусочка Ду
маю, что ставку на него не еле? 
дует делать.

Уральские специалисты не 
оставляют надежды и на то, что 
золотой червонец, о котором в 
разгар кризиса было много раз
говоров, все-такй будет выпу
щен и станет “третьим китом” 
Мировой финансовой системы.

Пока же С Воздвиженский 
уверен, что нужно как можно 
меньше оглядываться на Запад 
и как можно больше обращать 
внимания на собственное про
изводство. Он уверен, что у Рос
сии есть будущее

— Казалось бы, наш уникаль
ный научный потенциал при пол
ном отсутствии средств должен 
рухнуть, но недавно нашими уче
ными разработан совершенно 
новый “МиГ", до которого аме
риканцам еще лет 10-15 расти. 
В Самаре стоит самая настоя
щая летающая тарелка. “Боинг” 
затратил не один миллиард дол- 
ларов, но не смог осилить ни 
одной тарелки, так как не имеет 
научной базы А наши смогли 
Это переворот в науке. Правда, 
сегодня нет денег для того, что
бы провести летные испытания, 
но рано или поздно они появят
ся

Но для того, чтобы вытащить 
себя из болота, по мнению 
С.Воздвиженского, необходима 
консолидация всех сил обще
ства

—Вся наша сила уходит не на 
созидание, а на разрушение 
Город борется с губернией. Что 
мы делим? Кого делим? Это на
зывается воевать в своей семье. 
Кто от этого выиграет?

Элла БИДИЛЕЕВА.

на счетах в российских бан
ках могут быть конвертирова
ны в евро на Добровольной 
основе. Банк...России реко
мендует российским банкам 
осуществлять конверсию 
средств в евро без взимания 
комиссии.

Частные лица могут, откры
вать счета в евро в российс
ких банках для размещения 
личных сбережений и исполь
зования их для безналичных 
расчетов, в частности, с по
мощью платежных карт и ак
кредитивов Приобретение 
банкнот и монет в евро ста
нет возможным после введе
ния их в наличное обращение 
с 1 января 2002 года.

В связи с .установлением 
фиксированных курсов кон
версии национальных валют 
стран-участниц ЭВС в евро'с 
1 января '1999 года "открытая 
валютная позиция российских 
банков,' имеющих счёта в за
мещаемых евро валютах и 
открывающих счета в евро, в 
части валютных средств, на
ходящихся на этих счетаХ; 
определяется на консолиди
рованной основе

Банком России согласован 
порядок проведения торгов по 
евро на уполномоченных меж
банковских валютных биржах.

Изменения и дополнения к 
нормативным актам, необхо
димые в связи с введением 
евро, Банк России Доведёт до 
кредитных организаций в ус
тановленном порядке

Главное 
управление ЦБ РФ 

по Свердловской области.

физическому лицу банкноты 
и монету Банка России об
разца 1997 года.

Порядок работы и перечень 
учреждений Сбербанка; про
изводящих обменные опера
ций, будет: сообщен дополни
тельно

Главное 
управление ЦБ РФ 

по Свердловской области.

ным бумагам”
Участниками торгов явля

ются организации·, выполня
ющие функции дилера/Пер- 
вичного дилера на рынке ГКО- 
ОФЗ с которыми по состоя 
нию на 15 января 1999 г Бан 
ком России был продлен со 
ответствую щи й договор .

Главное 
управление ЦБ РФ 

по Свердловской области.
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НАКАНУНЕ юбилеев обычно принято говорить о 
достижениях, радоваться успехам, награждать 
передовиков. Все это, конечно же, будет на 
торжественном собрании в честь 80-летия 
туберкулезной службы России и 75-летия этой службы 
в Свердловской области.
Однако наш разговор с главным фтизиатром 
Свердловской области, доктором медицинских наук 
Ольгой НЕЧАЕВОЙ лишен праздничной парадности.

—Ольга Брониславовна, 
до середины 80-х годов во 
всем мире шло снижение 
заболеваемости туберкуле
зом. Но уже весной 1993 
года Всемирная организа
ция здравоохранения про
возгласила туберкулез гло
бальным “экстренным слу
чаем”. Сегодня от туберку
леза в мире погибает око
ло 3 млн. человек — боль
ше, чем в начале века. В 
чем причина столь ярост
ного наступления болезни?

—Пожалуй, успехи в лече
нии,- которых добилась миро
вая и, в частности, отечествен
ная медицина, сыграли с нами 
злую шутку. Появилось мне
ние, что туберкулез — болезнь 
прошлого. Но, как оказалось, 
это враг, который никогда не 
дремлет. Это заболевание не 
случайно относят к соци
альным. Определенный гено
тип человека только предрас
полагает к развитию болезни, 
и срыв системы адаптации 
организма приводит к резко
му снижению его защитных 
сил, вызывая иммунодефицит. 
Инфицирование вирусом им
мунодефицита человека 
(ВИЧ), заболевание СПИДом, 
алкоголизм, курение, загряз
нение окружающей среды, 
войны — вот те факторы, ко
торые привели к тому, что ту
беркулез стал просто бичом 
современности. В России 
вспышке заболевания способ
ствовали миграция населения, 
потеря работы и жилья, воен
ные конфликты, смерть близ
ких людей, недоедание, не
уверенность в будущем...

Мы вынуждены констати
ровать, что в Свердловской 
области ежегодно регистри

руется около 4 тыс. новых 
больных. Из 65-ти тысяч че
ловек, страдающих этим за
болеванием, у 11 тысяч — ту
беркулез в открытой форме. 
Эти показатели выше в сред
нем в 1,5—2 раза, чем в на
чале 90-х. годов. Ежегодно от 
туберкулеза в нашей области 
умирает около 750 человек.

коек сами по себе к успеху 
не приведут Свердловское 
областное НПО “Фтизиопуль- 
монология” разработало ре
гиональную концепцию ока
зания противотуберкулезной 
помощи населению в совре
менных социально-экономи
ческих условиях. На ее осно
ве были приняты областной 
закон и две целевые програм
мы, создана межведомствен
ная комиссия по борьбе с ту
беркулезом при правительстве 
области. В муниципальных 
образованиях области приня
ты свои целевые программы 
и работают местные межве
домственные комиссии.

Хочу подчеркнуть, что про
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леднее время удалось дост
роить только туббольницу в 
Богдановиче и стационар в 
Красноуфимском противоту
беркулезном диспансере.

Помощь больным долгие 
годы была бесплатной. Пре
дусмотрено это областным 
законом и в настоящее вре
мя. Но если на амбулаторное 
лечение в областном бюдже
те еще находятся средства, 
то в большинстве клиник му
ниципальных образований 
препаратов для стационарного 
лечения не хватает. Требует 
срочного решения проблема 
централизованной закупки 
препаратов, флюорографи
ческой пленки, питательных

ственностью относиться к 
окружающим людям. Это 
предусмотрено какими-то 
правилами?

—Безусловно. Каждый боль
ной при определении диагно
за знакомится не только со 
своими правами, но и с обя
занностями. Первая и самая 
главная задача — соблюдение 
санитарно-гигиенических пра
вил и в быту, и на работе. 
Больной просто обязан обере
гать окружающих от зараже
ния, предоставлять возмож
ность для проведения проти
воэпидемических мероприятий 
по месту проживания, строго 
соблюдать режим лечения:

К сожалению, о своих обя

Сегодня — ты, а завтра — я?
— Какой заслон могут 

поставить фтизиатры обла
сти туберкулезу сегодня?

—Борьба с этим коварным 
недугом приведет к победе 
тогда, когда не только меди
ки, а все общество осознает 
— проблема настолько серь
езна, что стоять в стороне не 
вправе никто. Поверьте, си
туация такова, что, не прояви 
мы срочно максимальных уси
лий, вскоре можно будет го
ворить и так: "Сегодня — ты, 
а завтра — я".

В области более 4 тысяч 
коек для лечения туберкулез
ных больных. В Екатеринбур
ге, Серове, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Каменске- 
Уральском и других крупных 
городах области есть специ
ализированные больницы. Мы 
имеем достаточное количе
ство санаторных коек. Около 
300 фтизиатров сражаются с 
недугом.

Но ни высококлассные 
специалисты, ни количество

тивотуберкулезная помощь 
населению — это целый ком
плекс мер: социальных, ме
дицинских, санитарно-гигие
нических и противоэпидеми
ческих. И совсем не случай
но социальные меры постав
лены на первое место, ведь, 
создав благоприятные усло
вия для труда, быта и отдыха, 
повысив санитарную культу
ру населения, мы решим не
малую часть задачи.

—Я с вами, Ольга Бро
ниславовна, согласна, но, 
думается, в ближайшее 
время вряд ли возможно 
устранить все социальные 
предпосылки возникнове
ния туберкулеза, поэтому 
хотелось бы услышать, на 
какую конкретно помощь 
могут рассчитывать боль
ные уже сегодня?

—Экономический кризис не 
обошел стороной и нашу 
службу. Большинство тубер
кулезных учреждений постро
ены 20—30 лет назад. В пос

средств для посевов на ми
кобактерии туберкулеза, де
зинфицирующих средств, 
флюографов, микроскопов.

И все-таки на всех этапах 
лечения — поликлиника, ста
ционар, санаторий — за боль
ным по-прежнему закрепле
но право на бесплатное ле
чение и лекарственное обес
печение. Отдельные катего
рии больных обладают еще -и 
правом на предоставление 
жилья в льготном порядке. 
Смею заверить, каждому 
больному в области будет ока
зана квалифицированная по
мощь, и он не останется один 
на один с постигшей его бо
лезнью.

—Ольга Брониславовна, 
очень хорошо, что у боль
ных туберкулезом есть та
кие права, и будем наде
яться, что наступят време
на, и они смогут реализо
вать их в полной мере. Но, 
мыслится мне, такие люди 
должны с большой ответ

занностях многие больные 
Забывают. Известны случаи, 
когда такое пренебрежение 
приводит к весьма печальным 
последствиям. Особенно это 
относится к детям, которые в 
семье постоянно общаются с 
родными и знакомыми, боль
ными туберкулезом.

—В начале нашего века 
заболевание чахоткой счи
талось фатальным. Она ко
сила тысячи людей. Теперь 
же возможно не только 
продление жизни больно
го, но и его полнейшее из
лечение. Может быть, по
этому люди порой так ха
латно относятся к своему 
здоровью? Какие призна
ки должны заставить нас 
встревожиться?

—Туберкулез излечим — 
это верно. Но в последние 
годы в больницы все чаще 
поступают люди с запущен
ными формами, в этом слу
чае медики зачастую бессиль
ны. Туберкулез редко дает

острые проявления, а невы
сокая температура и легкое 
недомогание не тревожат на
ших сограждан, обожающих 
самолечение.

К сожалению, есть тут и 
некоторая вина медиков. Не
редко больных, к примеру, с 
хроническим бронхитом или 
пиелонефритом посылают на 
различные обследования, а к 
фтизиатру направить не удо
суживаются.

И мы с вами не должны 
быть беспечны: длительное 
плохое самочувствие с незна
чительным повышением тем
пературы, слабость, потли
вость, кашель — вот. призна
ки, при которых необходимо 
обратиться к врачу. И не нуж
но отказываться от флюорог
рафического обследования 
(оно проводится с 15 лет). Я 
бы рекомендовала его всем 
не реже 1 раза в два года. А 
все дети должны проходить 
туберкулино-диагностику, 
всем известную пробу Манту. 
Не стоит пренебрегать и при
вивками против туберкулеза 
— БЦЖ.

Уберечься от заболевания 
туберкулезом можно и нуж
но. Я не открою ничего ново
го, если скажу, что ежеднев
ная физическая нагрузка 
(особенно для людей ум
ственного труда), сбаланси
рованное питание, отказ от 
курения и воздержание от 
чрезмерного употребления 
алкоголя, соблюдение сани
тарно-гигиенических норм — 
вот те простые и доступные 
составляющие, которые смо
гут уберечь организм от ин
фекции.

И еще один совет — не 
поддавайтесь превратностям 
судьбы, ваша жизненная ус
тановка должна быть нацеле
на на счастье. У счастливых 
людей — крепкая нервная си
стема, они, как показывает 
статистика, реже подверже
ны болезням.

Беседу веле 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ЗНАКОМСТВО

Кто не поет, тот танцует
В этой школе жизнь кипит 
особенно вечером. После 
уроков в детской школе 
искусств № 6 (при 85-Й 
екатеринбургской школе 
Ленинского района) 
собирается окрестная ребятня.

Принцип зачисления прост: 
берем всех. Если ты не можешь 
петь, то наверняка хорошо чита
ешь стихи или даже сам сочи
няешь, или научишься играть на 
гитаре, фортепиано, танцевать... 
Зародившись как хоровая сту
дия “Дружба”, ДШИ сейчас име
ет самые разные отделения.

Пройдем по ее коридорам, 
открывая одну за другой двери 
кабинетов.

У концертного хора — репе
тиция. Ребята готовятся к твор
ческому вечеру композитора 
Михаила Сорокина. Сам Миха
ил Иванович сидит тут же, в 
зале, и ловит каждую ноту. Дело 
в том, что Сорокин преподает у 
нас, и для многих ребят он учи
тель по сольфеджио, мудрый и 
строгий. Прямо из дома, что на
зывается — “тепленькими”, при
носит он мальчишкам и девчон
кам свои произведения. Сейчас 
они, не откладывая дело в дол
гий ящик, с удовольствием рас
певают три его хора на стихи 
Лермонтова, Жуковского, Фета.

Зайдем в другой класс. Пре
подаватель баяна Борис Степа
нов увлеченно рассказывает со
бравшимся вокруг него учени
кам о своих гастролях в Греции, 
организованных русско-гречес
кой палатой. Во время разгово
ра рождается смелая идея: вот 
бы нашему ансамблю баянис
тов вместе с фольклорной груп
пой поехать с выступлениями в 
Грецию. Судя по рассказам Бо
риса Владимировича, там лю
бят широкие, красивые русские 
мелодии и наигрыши, а ребятам 
есть что показать. Решено: на
чинаем готовиться.

Вот по коридору на занятия 
музыкального театра спешит 
Маша Юкляева. До премьеры 
спектакля “Репка” остались счи
танные дни. Детская опера ста
ла для Маши первой ступенькой 
на большую Сцену. Она поет в 
старшем хоре государственно
го театра оперы и балета (пер
вое сопрано), участвует в таких 
спектаклях, как· “Кармен”,' "Ев
гений· Онегин”, “Щелкунчик”. 
Спрашиваю, как относятся к 
Маше профессионалы? “Помо
гают советами; здороваются, как 
с заправской артисткой. Вооб- 
ще-то я не боюсь петь, но все 
равно волнуешься перед спек
таклем”.

Если Маша уже достаточно 
опытный музыкант, то Римма 
Брусницына только-только на
чала учиться играть на гитаре. 
Однако и ей есть Чем похвас
таться. Она лауреат литератур
ного конкурса “Уральские яр
марки”. Ей восемь лет, а у нее 
уже вышла целая книга из 30 
сказок! Некоторые сейчас пе
реводятся на французский язык.

Чему еще учат в нашей шко
ле? На музыкально-хоровом от
делении, где существуют 2 на
правления — народное и акаде
мическое, идут уроки компози
ции, импровизации. Историю 
музыкальной культуры здесь 
преподают с первого класса — 
такое есть не во многих школах. 
В течение пяти лет ребята игра
ют на различных музыкальных 
инструментах: фортепиано,
флейте, скрипке, ксилофоне, 
баяне, аккордеоне.

Ребята ездят на гастроли — 
по “Золотому кольцу”, в Санкт- 
Петербург, Пермь.

В этом году “Дружбе” испол
няется 30 лет.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
преподаватель ДШИ № 6. 
г. Екатеринбург.

Фитбол-
это так прост

Это скорее похоже на игру, чем на тренировку'. 
Большие жемчужные мячи в руках у дам разной
степени грациозности, повторяющих движения вслед 
за очаровательным инструктором. Сосредоточенность 
на лицах — так хочется сделать все правильно; И 
радость — получается! Так проходит урок фитбол-
аэробики — одной из самых интересных новинок 
аэробном мире.

Фитбол — многофункциональный мяч- 
тренажер большого объема из упругого 
сверхпрочного пластика, выдерживающий
нагрузку до 300 килограммов. Он позволя
ет выполнять комплекс уникальных по сво
ей эффективности упражнений. На таком 
мяче можно прыгать сидя; ложиться на 
него боком, животом или спиной, исполь
зовать его в качестве опоры, "прокаты
ваться” по нему всем телом, сжимать его 
ногами или руками. Кроме того, с ним 
можно делать упражнения, подобные дет-

в

ским играм 
тем более, 
фйтбола в

с М5 
что

состоянии — всего один килограмм. Ва
рианты занятий с таким мячом ограниче
ны только вашей фантазией. Фитбол от
лично сжигает калории, улучшает тонус 
мышц, снимает напряжение с позвоноч
ника й тренирует вестибулярный аппа
рат, а мягкое сопротивление, которое ока
зывает мяч, исключает возможность по
лучения травмы.

Недавно фирма “Новый Век” и спортив
ный. комплекс “Верх-Исетский” (а это уже 
не первый их совместный проект) органи
зовали специальный семинар, на который 
собрались инструкторы аэробики из Екате
ринбурга и области, а также Челябинска,; 
Кургана; Тюмени, Томска,' чтобы получите 
теоретическую и методическую информа
цию О фитбол-аэробике из первых рук — от

■ ПОДРОБНОСТИ

Вдогонку 
за москвичами

АВТОРАЛЛИ
Два дня на заснеженных 

трассах Московского трак
та, скоростных участках озе
ра Шарташ, городского прут 
да Екатеринбурга и Перво
уральска, поднимая шлейфы 
снежной; пыли, носились 
разноцветные· спортивны,е 
машины, пилотируемые 
сильнейшими автогонщика
ми России.

“Каменный пояс-99” - так 
назывался первый этап лич
но-командного чемпионата 
и Кубка России по авторал
ли, в котором приняли учас
тие 23 экипажа из различ
ных городов страны. Наибо
лее полно, как и положено 
хозяевам, был представлен 
Екатеринбург— 13 ·. экипажей. 
К сожалению, успешным их 
выступление не назовешь. 
Главные надежды возлага
лись на серебряных призе
ров минувшего чемпионата 
России братьев Новиковых. 
И, действительно, долгое 
время они находились в 
группе' лидеров, но, не “док
рутив” один из трёх кругов 
на скоростной трассе по' ак
ватории Первоуральского 
пруда-, были сняты с сорев
нований. Впрочем, такая 
судьба постигла не их од
них. По разным причинам из

23 стартовавших машин до 
финиша добрались лишь 
14

А лучшим у екатеринбур
жцев оказался экипаж 
Б.Власова и Ю.Кузьмина 
Впервые стартовав на япон
ской машине “Субару”; эти 
гонщики заняли пятое мес
то.

Победителем соревнова
ний, как и ожидалось, стал 
московский экипаж во главе 
с двукратным чемпионом 
России мастером спорта1, 
международного класса 
С.Успенским из СК “Профес
сионал”, выступавший так
же на “Субару", оборудован-· 
ной компьютером, позволя
ющим регулировать работу 
двигателя. Им, как уже со
общала “ОГ”, и был вручен 
приз губернатора области; 
Э.Росселя - 'автомобиль 
“ВАЗ-2105’

На четыре минуты .позже 
чемпионов финишировал 
другой столичный экипаж - 
С.Балдыкова. Третьим (и это 
неожиданность) стал москов
ский перворазрядник С Гря
зин..

Второй этап соревнований' 
пройдет в конце января в 
Москве

...А зрители
МИНИ-ФУТБОЛ

Болельщикам, в десятки 
рядов обступившим площад
ку, на которой проходил клю
чевой матч очерёдного тура 
чемпионата России между 
“ВИЗом” и “Диной”, уже мало 
что было видно, а народ все 
продолжал прибывать А 
сколько любителей спорта ос
талось дома; зная,1 что занять 
место на трибуне можно лишь 
за несколько часов до встре
чи лидеров. Увы, увы... Обла
дающий .превосходным по
крытием манеж “Калининец” 
не в состоянии вместить и 
десятой части желающих П0- 
смотреть состязания ведущих 
мастеров стремительно наби
рающей популярность игры.

С удовольствием вспоми
навшие прошлогодние побе
ды “ВИЗа” над “Дйнрй” в фи
нале Кубка лиги болельщики 
надеялись, что и нынче наши 
земляки смогут "взять верх. 
Хотя предпосылок для того 
было, честно говоря/ немно
го. “Дина”, в отличие от 
“ВИЗа”, нынче не проиграла 
ни разу, да И в любом из 
матчей екатеринбургского 
тура выглядела предпочти
тельнее своих главных оппо
нентов. Очная встреча пре
тендентов на “золото” лиш
ний раз доказала - “Дина”, 
по крайней мере, пока силь
нее; Визовцы очень стара/

Валерий ДУНАЕВ;

все шли
лись, но каких-то нестандар
тных ходов, которые помог
ли бы взломать оборону чем
пиона, найти не смогли. На
шим ребятам удалось; прав
да, открыть счет, но в Даль
нейшем Игру контролирова
ли гости -3:1, 3:2, 6:2 и 6:3 
- в итоге: Показалось даже, 
что играли чемпионы с “за
пасом” и в случае необхо
димости легко бы смогли до/ 
бавить.

Что можно сказать о выс
туплении других наших ко
манд? Заслуживает добрых 
слов “Атриум-УПИ” Клуб по
стоянно теряет своих веду/ 
щих футболистов, но все рад
ио остается на плаву. Одно 
из главных достоинств - чет
ко отработанные командные 
действия.

Неплохие результаты в год 
своего дебюта показывает 
“Альфа” Но абсолютно убеж
ден, что эта команда может 
играть и сильнее; Нё вписал
ся пока -в состав такой гроз
ный бомбардир, как А Кор- 
чемкин На мой взгляд, сто
ило. бы футболистам и более 
уважительно относиться друг· 
к другу во время матчей.

Вполне очевидны проблё- 
мы “Строителя" И если бы 
не прекрасная игра опытно-! 
гр голкипера О.Калашнико
ва, очковый багаж ново-! 
уральцев оказался куда бо
лее скудным

Алексей МАТРОСОВ.

представителей московского центра “Фит
бол”. По словам тренера из Томска Татья
ны Романовской, впервые приехавшей на 
такой семинар, она давно искала чего-то 
нового и необычного для своего клуба. 
“Именно аэробика с мячами, — считает Та
тьяна, — поможет мне привлечь новых кли
ентов”. А инструктор из Серова Наталья 
Варюхина добавляет: “Я уже веду фитбол- 
группу, но очень трудно бывает узнать о 
новинках методики занятий. Теперь я сама 
смогу разрабатывать эффективные комп
лексы для разных групп занимающихся — 
для детей и взрослых, для новичков и более 
опытных”.

А о стремительно растущей популярно
сти нового направления в Екатеринбурге 
красноречиво свидетельствует такой факт. 
Еще совсем недавно на мячи для фитбол- 
аэробики смотреди у нас, как на диковин
ку. Сегодня же почти во всех клубах и 
центрах аэробики предлагается этот вид 
тренинга,

Алексей ПЕНЬКОВ.

Результаты матчей второго, третьего и четвертого 
игровых дней: ЦСКА - "Альфа”· 1:6. ГКИ - “Строитель” 1'1 
“Дина”· - “Атриум-УПИ” 4:0, “Минкас” - “ВИЗ” 4:7, “Строи
тель” - “Минкас” 3:3, “Альфа" - “Дина’ 2:11. “Атриум-УПИ" ■- 
ЦСКА 4:2, “ВИЗ” - “ГКИ” 2:0; ЦСКА - “Строитель” 2:2, “ГКИ” 
- “Альфа” 4:2, “Минкас” - “Атриум-УПИ” 10:2, “Дина” - “ВИЗ” 
6:3. Лучшие в своих амлуа: вратарь - О.Калашников (“Стро
итель”), защитник - М.Маркин (“Дина”), нападающий - 
О.Клешнин (“ВИЗ”). Лучший игрок: К.Еременко (“Дина”) 
Лучший бомбардир: А.Киселев (“Минкас”) - 10 мячей

В горлом одиночестве

Во яворе жила собака. 
Двор ее любил...

Рождественская ночь 
для одного маленького 
двора огромного города 
превратилась в кошмар.
В ночь с 6 на 7 января 
здесь произошло 
убийство, которое 
потрясло жильцов двух 
домов.

Он был самым обыкно
венным бомжем: у него не 
было ни документов, ни 
дома. В общем парень без 
рода; без племени. Един
ственное, что у него было, 
- обаяние, добродушие и 
ум. Этими-то качествами он 
и выделялся среди огром
ного числа бродяг, за это 
его любили. Даже не так - 
его обожали и взрослые, и 
ребятня. Каждый считал 
себя его другом. Бомжу по
строили домик, кормили, 
ухаживали за ним. Звали 
его Бим. Увы, он родился 
Собакой. Безродной соба
кой.
•-.Наверное, у большинства 
из нас в жизни была такая 
собака, которая жила во 
дворе и была общей люби
мицей. Вот так и Бим. Маль
чишки всем владельцам со
бак, вышедшим на прогул

ку со своими Хорстами и 
Джинами; Гордо сообщали·: 
“У нас тоже есть собака”. 
И, еслИ его не оказывалось 
поблизости, показывали его 
конуру, которую сколотили 
по инициативе одной пожи
лой женщины, которая-то, 
честно говоря, и ухажива
ла за Бимом больше всех.

—Он, когда уж совсем 
проголодается, бежит в 
подъезд, садится напротив 
моей квартиры и плачет: ну·; 
думаю, Бим кушать просит. 
Сварю ему кашки; накорм
лю. ..Такой умница был; 
Даже с моей собакой гу
лял. Я выйду с ней; а он у 
меня поводок берет и во
дит ее по двору - выгули
вает.

Беда, как всегда, пришла 
неожиданно; Из квартиры в 
пятом подъезде. Было уже 
поздно, когда один из 
жильцов с балкона увидел 
такую картину: его соседка 
по дому идет по двору, в 
одной руке держит поводок 
- ведет свою собаку сен
бернара, а другой рукой.; 
тащит за хвост Бимку, ко
торый упирается и визжит

Пока сообразили, что к

чему, пока оделись, пока 
выбежали во двор... А жен
щина между тем уже зата
щила любимца двора в 
свою квартиру. Кстати, жи
вет она, по информации со
седей, с матерью и дочкой, 
В этот день у семейства 
были гости - Рождество 
как-никак.

У двери коварной леди 
собрался чуть ли не весь 
дом. По свидетельствам 
очевидцев, в разгар мани
фестации насчитывалось 
около 30 человек, желаю
щих освободить животное. 
Осада квартиры продолжа
лась в течение почти, четы
рех часов. Дверь никто не 
открывал, выбить её не ре
шились (или просто не при
шло в голову). В это время 
из- квартиры, как утвержда
ют жильцы дома, слышал
ся собачий визг. Люди уве
рены, что именно в это вре
мя Бима убивали.

В конце концов решили 
вызвать милицию. Экипаж 
Ленинского РОВД Екате
ринбурга прибыл на место 
происшествия, но визит 
стражей порядка закончил
ся безрезультатно Потом

все-таки виновники инци
дента пустили одну из при
сутствующих женщин на 
свою территорию. По ее 
словам, беглый осмотр по
мещения результата не дал 
- следов, указывающих на 
присутствие в квартире жи
вого или мертвого Бима, не 
было.

—Четыре часа прошло - 
за это время можно всю 
квартиру вылизать, а тело 
хотя бы на балкон-спрятать, 
— говорят жильцы.

Потом опять приехала 
милиция, На сей раз с це
лью разогнать разгорячен
ную толпу, которая в тот 
момент, как утверждают 
сами свидетели трагедии; 
была готова на любые 
меры. Гости злодейского 
семейства тоже не бездей
ствовали - разгонять де
монстрантов они вышли с 
предметами, похожими на 
колья.

На следующий день один 
из жильцов увидел, как из 
гой квартиры вышли люди 
с сумкой-коляской Он ре
шил за ними понаблюдать 
Из сумки на белый снег па
дали капли крови Куда и

для чего понесли подозри
тельную сумку, выяснить 
гак и нё удалось. Мы пыта
лись понять, за что была 
убита собака - разговари
вать с нами предполагае
мые убийцы наотрез отка
зались. Среди многочис
ленных хозяев Бима бытует 
мнение, что собака пошла 
.на мясо. Иными словами, 
пса просто съели.

Сейчас конура пустует. 
Там до сих пор аккуратной 
горкой лежат кости - пища 
Бима, а рядом шинелька, 
которую ему принесли 
люди·, чтобы не мерз. Боль
ше жильцы дома не хотят 
заводить собаку, а домик 
своего четвероногого дру
га решили перенести в дру
гой конец двора, для без
домных собак. Так, чтоб с 
глаз долой.

У нас есть закон, кара
ющий насилие над живот
ными, - мы жё все-таки 
считаем себя цивилизован
ными людьми. Другое дело, 
что в случае с Бимом дока
зать что-либо, как оказа
лось, практически невоз
можно. Вернее, никому из 
Представителей правопо
рядка не нужно. У собаки 
не было хозяина, не было 
документов'. А стало быть, 
и ее вроде как не суще
ствовало вовсе. Я пыталась 
поговорить с бригадой опе
ративников; которые выез
жали по вызову Однако 
дело это оказалось непро
стым. Сначала меня попро
сили перезвонить на сле
дующий день, а потом и 
вовсе отшили “Девушка, вы 
такая настырная Вам что.

собаку жалко? Здесь лю
дей пачками убивают!”

В обществе охраны жи
вотных к этой проблеме от-' 
неслись тоже более чем 
прохладно. “Собака должна 
жить в доме, чтобы ничего 
с ней не случилось. А если 
она бездомная·, то те, кто 
отлавливает животных, име
ют все права “арестовать” 
собаку без поводка”, - та
кое резюме сделали “защит
ники" братьев меньших.

Так что же получается? 
Закон животных не защи
щает - убийство ни в чем 
не повинного живого суще
ства за преступление не 
считается. Так получается 
на практике? Но вот суще
ственная деталь: очень ча
сто убийцы, как выясняет
ся, в детстве с большим 
удовольствием мучили лю
бую живность. В отрочестве 
“пачками" они истязали жи
вотных, а в зрелые годы 
убить человека для них ока
зывалось делом пустяковым.

В обществе охраны при
роды подтвердили, что та
ких “бимкиных историй”, 
особенно в последнее вре
мя, очень много. Собак уби
вают. На мясо. Или просто 
так. А теперь Представьте: 
все события в нашей исто
рии происходили на глазах 
детей. Взрослые говорят, 
что многие малыши до сих 
пор не могут прийти в себя. 
Вот это-то и страшно 
Страшно, когда сталкива
ешься с убийством, кото
рое остается безнаказан
ным

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екате

ринбург) - ЦСКА.' 3:1 
(21:25, 25:16, 25:20, 25:15).

Повторный, матч между 
соперниками очень напо
минал первую встречу 
Вновь наши земляки усту
пили пе.рвую партию и 
вновь выиграли затем три 
последующих. Из различ
ного рода нюансов стоит 
выделить два. Неудачно 
сыгравший накануне А.Ге
расимов на сей раз был 
куда как хорош, и во мно
гом благодаря именно ему 
“Изумруд" сумел перело
мить ход встречи Отмечу 
и О.Шкиндера - единствен
ного в отсутствие травми

рованного С Кукарцева 
распас'овщика команды 
Прекрасно выполняя свои 
основные обязанности, 
Олег еще удачно; действо
вал на блоке, приносил 
очки сам, в том числе и 
непосредственно с пода
чи.

После двух побед над 
ЦСКА '“Изумруд"· в гррдбм 
одиночестве возглавляет 
таблицу розыгрыша Глав- 
ные конкуренты екатерин
буржцев, волейболисты 
“Искры” из Одинцова.; 
дважды уступили в Белго
роде “Белогорью-Динамо” 
- 2:3 и 0:3

Вячеслав АБРАМОВ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДВОЕБОРЬЕ. На очеред

ном этапе Кубка мира в чеш
ском местечке Либерец ека
теринбуржец Дмитрий Сини
цын показал одиннадцатый 
результат. По сумме всех 
этапов наш земляк занима
ет девятую позицию.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужская супёрлй- 
га. Дивизион “Восток”. 
СКА-“Урал" (’Екатеринбург) - 
“Урал-Грейт” (Пермь.).. 76:118 
(А.Ельняков-15 — Р.Двиняни- 
нов-18).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Про
шлогодний рекорд по числу 
участников соревнований на 
призы олимпийской чемпи
онки Клавдии Боярских улуч
шить не удалось. На лыжной 
базе “Локомотив” стартова
ло лишь 87 гонщиков; так

как в эти дни в Екатерин·; 
б.у.рге . проводились ещё 
одни соревнования лыжни·; 
ков Поэтому, естественно, 
хозяева трасс оказались И 
хозяевами положения’; за
воевав половину всех глав
ных призов Они достались 
железнодорожникам М По- 
доксенову, М.Колобову, 
В.Демидову, Т Боярских, 
первенствовавшим на дис
танции 10 км “классикой"; 
Л.Никоновой и А.Рябкову — 
на “пятерке" Дистанцию 20 
км выиграл А.Тонков (ЗИК). 
Призы за победы, которые 
вручала сама олимпийская 
звезде, увезли также ека
теринбуржцы О Решеткова, 
С.Добрых, НТрачева, А Ко- 
лабин и в.ерхнепышминец 
А.Скороходов

Вниманию акционеров Уралтрансбанка!

іііржйи ОАО “Уралтрансбанк’' напомина
ет, что 15 июня 1998 г. были выплаче

ны дивиденды по итогам работы за 1997 год, которые вклю
чаются в декларацию о доходах за 1998 год. Срок подачи 
декларации — до I апреля 1999 года.

Справку о полученных дивидендах вы можете получить 
в отделе ценных бумаг Уралтрансбанка по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. бр.Быковых, 32 (4 зтаж), предвари
тельно заказав по телефону 530-500.

Отдел ценных бумаг Уралтрансбанка.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №812
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Труп души
' "в конце прошлого года в храме Пантелеймона 
Целителя, яте расположен на территории област
ной психиатрической больницы, прошел вечер ао- 
лросбв-стнетов о религии, о том, какими дорогами 
приходят люди к вере. Мужчины и женщины всех 
возрастов, многие с детьми, — приехали аж из цен
тра- города, чтобы поразмышлять о главном: о ду
ховности, современной культуре, взаимоотношении 
с людьми, живой природой. Меня тогда поразило, 
крк простые люди, не обремененные научными сте-

—Путь к вере у каждого 
свой. Каким был ваш, отец 
Владимир?

—Он. начался исподволь в 
детстве, .чему способствовала 
окружающая природа Родите
ли — геологи, колесили вместе 
со мной, по стране, пока не 
осели в живописном курганс
ком селе Мне было одиннад
цать, когда мы с отцом, возвра
щаясь поздно домой на мото
цикле по размытой под дождем 
дороге, буксовали, упали в кю
вет, едва не погибли И я, не
крещеный отрок, мысленно 
взмолился Господу о помощи 
Доехали, будто по асфальту, что 
казалось нереальным Меня, 
юнца, тогда это очень порази
ло, с тех пор я часто с молит
вой обращался к небу Закан
чивая школу, твердо решил вы
полнить две жизненные задачи 
креститься и поступить на ист
фак УрГУ

—С Божьей помощью в 
вуз?

—Решил вначале сдать 
вступительные — надлежало 
это выполнить без всякой 
подмоги А на следующий

день после сдачи последне
го экзамена отправился в 
храм Вознесенья креститься 
Крестил меня мой будущий 
духовник и наставник отец 
Димитрий

Потрясение мое было ог
ромным выполнил в жизни 
два главных назначения — 
приобщился к вере и посту
пил учиться, к чему я гото
вился несколько лет В дере
венской школе не препода
вали иностранный язык, и 
французским, который мне 
очень нравился, овладевал с 
помощью старой францужен
ки, давно не /по своей воле 
поселившейся в наших краях 
Моя “пятерка” на вступитель
ных — ей награда

— Но почему все-таки 
истфак университета?

—История приобщает к 
вере, она — ее фундамент 
Меня, например, с отрочес
ких лет интересовали напо
леоновские войны и сама лич
ность императора-полковод
ца образованный, владевший 
несколькими языками

—Но ведь сказал мудро

апостол Павел, что можно 
знать все языки мира, но 
“если любви в сердце нет, 
то ты — ничто!”.

—В душе Наполеона жила 
глубокая любовь к своей Фран
ции, а его настольной книгой 
была Библия Моя дипломная 
работа “Российско-испанские 
дипломатические отношения в 
начале XIX века” позволила 
глубже понять основы христи
анства, православия, той ис
тинности, к которой всегда 
стремится человек. Знания без 
веры — мертвы.

—Как началось служение 
церкви?

—С первого дня учебы в 
вузе"(после четырех пар!) то
ропился в храм, к отцу Ди
митрию, к певчему, алтарни
ку Алексею (сейчас это — 
иеромонах Флавиан, настоя
тель Крестовоздвиженского 
монастыря) Общение с ними 
помогало постигать красоту 
окружающего мира и, конеч
но, учиться ценить каждый 
час В храме был служкой, 
певчим, алтарником Перед 
защитой диплома меня руко

I ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Святочный
В минувшую субботу в Екатеринбурге,, 
в Музее писателей Урала, что в 
Литературном квартале, прошел 
святочный вечер.

К уютному деревянному особняку шли, 
как и 100 лет назад, нарядные оживленные 
гости всех радушно встречала хозяйка Люд
мила Алексеевна Чеснова. заведующая му
зеем

Вверху на втором этаже раздавались зву
ки рряля, а внизу гости с интересом рассмат

пенями и званиями, несколько часов в колодном1 
зале спрашивали, слушали, размышляли о самом 
насущном — о вере. Они' явно тянулись к слоим 
наставникам — образованным, современным, тер
пимым к чужому мнению. Мне тогда подумалось, 
что тяга к истине — знамение времени.

Об атом наш разговор с самым молодым священни
ком храма Пантелеймона Целителя — отцом Владими
ром, недавним выпускником истфака Уральского госу
дарстве иного университета.

положили в священники,- на 
защиту пришел уже в рясе

—Для окружающих явле
ние, мягко говоря, из раз
ряда необычных?

—Умение быть самим со
бой — не предосудительно 
Со мной учился, защищал 
диплом и отец Андрей, мы 
вместе потом священствова
ли в храме Пантелеймона Це
лителя, сегодня он служит в 
Нижнем Тагиле, учится в ас
пирантуре, к чему я тоже го
товлюсь

—Но ведь вы уже учитесь 
в Московской семинарии?

—Да, в Троице-Сергиевой 
лавре, сдал первую сессию

--Успешно?
—На “отлично” и “хорошо” 

■В марте отправлюсь сдавать 
вторую. А наш настоятель, мой 
духовник отец Димитрий, — уже 
третьекурсник. В конце минув
шего года он принял постриг в 
селе Чимеево, где находится 
чудотворная икона Божьей Ма
тери Теперь он — иеромонах, 
как И отец Флавиан.

—Ваша духовная стезя 
сложилась иначе?

вечер — сердцу отрада
ривали филателистическую выставку “Ново
годние поздравления”

—Выставка уникальна, в ней собрано 400 
почтовых марок со всех концов света, — по
яснила научный сотрудник О.Гребнева

Почти два десятка лет собирал эту коллек
цию екатеринбуржец В.Рыков Работает Ва
лерий Николаевич начальником отдела зара
ботной платы не заводе имени Калинина, а 
все свободное время отдает своему увлече
нию — маркам

В экспозиции есть экспонаты, датирован
ные 1904 годом! Разнообразные; красочные, 
с яркими рождественскими картинками, вы
полненные в Великобритании; США. Гвате
мале, Ботсване, Мексике, Венгрии, Финлян
дии, Австралии, Китае, Канаде, ФРГ. Болга
рии С каждой миниатюры смотрит веселый 
добрый Дед Мороз.

Марки можно рассматривать долго, чем и 
увлеклись приглашенные на святочный вечер 
гости Среди них было немало потомков зна

—Господь послал мне лю
бовь будущую матушку На
талию Венчали нас прошлым 
летом, после защиты дипло
ма, мои любимые наставни
ки, и отец Флавиан подарил 
нам завет· “Пусть у вас будет 
все общее!”

—И вечное стремление 
к познанию?

—Пасторское служение — 
неизбывный труд души.

—То бесценное ваше бо
гатство, которое щедро от
дается людям?

—Оно стократ возвращает
ся, когда поможешь, утешишь, 
поддержишь заблудшую, пав
шую, смятенную душу. Меня 
ведь тоже в свое время под
держали И я выбрал свой 
путь — путь к Богу

—Но почему именно 
этот? Молодой, полный

сил человек, весь прекрас
ный мир готов принять его! 
И вдруг — священство.

—В отрочестве мечтал о 
службе в десантных войсках, 
ходил в военно-патриотичес
кий клуб “Голубой берет” и, 
если бы довелось после вуза 
служить в армий, был бы ко
мандиром стрелкового взво
да Признаюсь, все это мне 
нравилось Но я выбрал свой, 
единственный для меня на 
земле путь Наверное, это 
всегда тайна. Сказано же в 
писании· “Я знаю, в кого уве
рил”

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: после вен

чания отец Владимир и ма
тушка Наталия.

Фото 
из семейного альбома.

менитых екатеринбуржцев, например, извест
ной в прошлом столетии семьи Тихачеков — 
музыкантов, поэтов, художников. И сегодня 
стены старинного особняка, принадлежавше
го когда-то жене Д.Мамина-Сибиряка Марии 
Алексеевой,1 украшают изящные рисунки Мар
гариты Тихачек.

Вечер начался с чтения веселых свя
точных рассказов Звучал рояль, были 
смешные представления, потом пели ро
мансы, гадали, играли — шло веселое дру
жеское общение, столь необходимое всем 
нам

Святочный, вечер в Музее писателей Урала 
проходил нынче в восьмой раз.

Наталия ЛОМАЕВА.

БЛОКАДНИКИ ЖДУТ ПОМОЩИ
Событием федерального значения станет празднование 

55-летия полного снятия блокады Ленинграда. На? торжества, 
которые пррйдут 27 января в северной столице', уже пригла
шены представители всех государств СНГ, российских реги
онов и городов-героев.

В преддверии торжеств питерская администрация оказы
вает адресную помощь в виде вещевых и продовольственных 

■наборов нуждающимся блокадникам. А в федеральное пра
вительство направлено письмо с просьбой о выплате воинам, 

•труженикам и жителям блокадного города единовременного 
денежного пособия за счет ■ средств республиканского бюд
жета. Официального ответа из Москвы на обращение пока не 
поступало

(“Известия”).
РАКЕТА, ЛУЧШАЯ В МИРЕ

Россия представила на мировой оружейный рынок уни
кальную ракету класса “воздух—воздух” Р-73Э (АА-11 по 
классификации НАТО) для зарубежных истребителей Разра
ботанная в Государственном машиностроительном конструк
торском бюро “Вымпел”, она предназначена для ближнего 
высокоманевренного боя Эта ракета; пр оценкам зарубеж
ных экспертов, является лучшей в мире в своем классе.

(“Российская газета”).
БЕЗРАБОТИЦУ МОЖНО УКРОТИТЬ

Миллион безработных — столько добавил к армии невос
требованных трудоспособных граждан России финансовый 
кризис, обрушившийся на нас в прошлом году

Такую неутешительную цифру назвал председатель Коми
тета Госдумы по труду и социальной политике Владимир 
Лисичкин. По официальным данным; сейчас в нашей стране 
около 6,5 миллиона безработных. К сожалению, меры, кото
рые принимает нынешнее правительство, пока малоэффек
тивны

По мнению В.Лисичкина, нужен принципиально иной под
ход. Можно, например, использовать опыт ряда стран, кото
рые создавали министерства общественных работ У нас это 
поможет трудоустроить не менее 3 миллионов человек 
МЕЧИ ПЕРЕКУЮТ НА МАШИНЫ

“Ижмаш.” будет выпускать автомобили “Фелиция” и “Окта
виа” Соглашение подписано с известными фирмами “Шко
да”, “Фольксваген” К 2001 году планируется довести выпуск 
этих машин до 80 тысяч, а уже через четыре года он должен 
увеличиться почти вдвое Успех этой сделки на заводе припи
сывают Юрию Маслюкову, который на заре своей карьеры 
работал на оборонном предприятии.
ИМПЕРАТОРУ - ОТ ПРАВНУКА

Золотой венок работы Карла Фаберже возложил на усы
пальницу императора Александра II его правнук князь Геор
гий Юрьевский .

Он — инженер-электронщик, живет в Цюрихе. Там; в одном 
из антикварных магазинов, князь Георгий случайно увидел 
золотой именной венок российского императора, отрестав
рировал его и привез в Петербург

—Для меня большая честь возложить этот венок на усы
пальницу прадеда в Петропавловском соборе,— подчеркнул 
Георгий Юрьевский.

Князь представляет императорскую династию по линии 
второго брака императора Александра II с княгиней Екатери
ной Долгорукой По законам прошлого, дети от такого брака 
не имели права на наследование русского престола.

Не имеет таких намерений и князь Георгий Юрьевский. Он 
часто бывает в России, прилично говорит по-русски и заявля
ет,- что его любимый город — Петербург

(“Труд”).

СРОКИ ПОСЕВА СЕМЯН И ВЫСАДКИ РАССАДЫ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

■ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Скоро сев
На исходе январь, и скоро начнется новый сезон у 

садоводов и огородников. Памятуя о прошлогодних 
запоздалых просьбах читателей рассказать им о сро
ках посева овощных культур, выращиваемых рассадой, 
мы решили загодя обратиться с этой просьбой к дав
нему автору нашей газеты кандидату сельскохозяй
ственных наук Любови МАМОНОВОЙ.

ПОДГОТОВКА 
СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

К ПОСЕВУ
Для посева надо использо

вать крупные полновесные се
мена Для этого их отбирают 
замачивая в 3-процентном ра
створе поваренной соли (1 чай
ная ложка на стакан воды) При 
помешивании раствора), круп
ные. семена осядут на дно а 
мелкие и пустые всплывут их 
нужно/ выбросить Оставшиеся 
семена промывают водой и 
слегка 'подсушивают

Чтобы ускорить появление 
всходов, повысить урожай; сни
зить заболеваемость растений, 
семена перед посевом необхо
димо прогреть протравить 
замочить в растворе питатель
ных'Веществ Для различных 
культур рекомендуются разные 
способы подготовки семян

Прогревание семян необхо
димо- проводить для повыше
ния их всхожести ускорения 
роста и развития растений 
Прогревание Семян огурца, то
мата; перца проводят при 55— 
60 градусах в течение 3 часов 
Из прогретых семян огурца вы 
растают растения на которых 
больше формируется женских 
цветков·,

Семёна капусты необходимо 
прогреть в горячей воде при 
температуре 48—50 градусов в 
течение 2,0 минут а затем их 
следует охладить в течение 3- 
5 минут в проточной воде пос 
ле чего просушить Это помо 
же? уберечь растения от бак 
'■ериоза

Ускорению развития овощ 
ных растений способствует 
замачивание семян в раство 
ре удобрений или соке алоэ 
Для семян огурца на 1 л воды 
беруі 1 5 чайной ложки су 
перфосфата 1 чайную ложку 
калийной: селитры и на кон 
чике ложки <ернокислоіо 
марганца Для более мелких 
• е.мян ю,мага перца дозы 
удобрений уменьшают в 2

раза Семёна замачивают в 
течение 12 часов Многие ово
щеводы замачивают семена в 
соке алоэ, разбавленном во
дой в соотношении 1 к 5. в 
течение 12—24 часов

Для ускорения появления 
всходов семена, особенно мед
ленно всходящие (морковь, пе
рец, петрушка, лук-чернушка); 
можно проращивать в опиле, 
вате, марле Намачивание уско
ряет появление всходов на 6—7 
дней

Для теплолюбивых культур 
(томат, огурец) некоторые ово
щеводы проводят закаливание 
семян Сущность метода заклю
чается в следующем Семена за
мачивают в условиях комнатной 
температуры до полного набуха
ния (отдельные семена начина
ют наклевываться) Обычно этот 
процесс длится 1 сутки Затем 
Набухшие семена выдерживают 
на холоде при температуре —1— 
3 градуса в течение 2—3 суток, 
что повышает их стойкость к не
благоприятным условиям пого
ды Но эффект сохраняется при 
условий закалки и рассады

Протравлйвание семян, об 
работка семян против вреди
телей и болезней — обяза 
тельный приём Против вирус
ной мозаики семена замачи 
вают в 1-процентном раство 
рё марганцевокислого калия в 
течение 30 Мин и промывают 
в проточной воде Из биоло 
гичёских препаратов примени 
ют триходермин черные 
дрожжи планту Их можно при 
обрести на областной станции 
защиты растений

В целях экономного расхо 
дования семян моркови пет 
рушки редиса и других куль 
?ур многие овощеводы накле 
ивают семена на полоски туа 
летной или іазетной бумаги с 
интервалом 5 см Весной по 
поски укладывают В бороздки 
11 рядки При этом исключав? 
ся прореживание растений в 
летний период

Посев семян Высадка 
рассады

культуры, требующие пониженн
Капуста белокочанная 
ранняя 
среднеспелая 
позднеспелая 
Цветная, брокколи 
1-Й; СРОК 
2-й срок 
3.-й срок 
Краснокочанная, савойская 
кольраби
Культуры, требующие умеренноі
Морковь, петрушка, укроп 
Свекла
Лук-чернушка 
Лук-севок 
Салат кочанный 
Сельдерей
Культуры, требующие повышенн
Томаты
в теплицу с обогревом 
в теплицу без обогрева 
открытый грунт
Огурцы
в теплицу с обогревом 
в теплицу без обогрева 
открытый грунт 
Кабачок, патиссон, тыква 
Перец, баклажан в теплицу

ой температурь

5—10.03 
10—15.04 
15—20.03

5—10.03
1.5—20.03
1—10.04
15-20 03
15—20 03

« температуры
20 04—5 05 

10—15 05
20 04—5 05 

10—15 05 
20—30 04
5-20 03

ой температур·

1—5 03
10—15 03
10-20 03

1—5 04
20-30 04
20—30 05
5-15 05

20 02-1 03

1 (12±4’С)

5—10 05 
20-25 05!
15-25 05

5—10 05
15—20 05
1—10 06

15—25 05 
5—15 05

(15±3°С)

20—30.05
5-15.05

>і (18±4”С)

25 04—5 05 
10-20 05
1—15 06

1-5 05 
20-30 05 
10—15 06
1.0—15 06 
1-20 05

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Долгосозревающий
томат

“Недавно, побывав в гостях, отведал свежих помидоров, 
сорванных в теплице в сентябре. Оказывается, есть сорта 
томатов, созревание которых приходится на декабрь и даже 
март. Расскажите о, них подробнее.

Ольга Сергеевна С., Екатеринбург”.
Ответ на этот вопрос мы 

нашли в письме, пришедшем 
в редакцию из далекой Там
бовщины.

Сейчас в магазинах и на рын
ках нет недостатка в овощах Но 
не секрет, что не каждый может 
их купить, особенно в зимнее 
время Оказывается, выход есть 
Существуют сорта томатов, ко
торые могут храниться в ком
натных условиях до марта—ап
реля, не теряя своих качеств На 
кусту они созревают как обыч
ные томаты поздних сортов, но 
снятые в молочной спелости или 
зелеными, хранятся долго Доз
рев. имеют вкус почти такой же 
как и плоды; созревшие на кус 
ту·, и во много превосходят по 
качеству томаты, выращенные в 
теплице Вот только некоторые 
из таких сортов

Лонг-Кипер плоды, со 
рванные зелёными, хранятся до 
Нового года После 1,5—2-месяч 
ного хранения начинают созре 
вать изнутри Вес плодов 200 г 
урожайность высокая Кусты вы 
сокорослые их формируют в 
2 3 стебля

Шедевр-1 новейшим сорт 
украинских селекционеров Пло 
ды хранятся до марта Высоко

рослый Вес плодов 200 г, оран
жевые Сорт высокоурожайный

Новогодний — хранится до 
февраля, высокорослый, уро
жайный Вес плодов 200 г

Томаты этих сортов хорошо 
сохраняются в комнатных усло
виях .Сроки хранения их можно 
продлить, если держать в про
хладном помещении, а затем, по 
мере надобности, вносить в ком
нату

Закладывать на хранение не
обходимо здоровые плоды Для 
этого нужно несколько раз за 
лето опрыскивать томаты бор
доской жидкостью, чтобы не до
пустить появления фитофто 
ры На хранение укладывают пло
ды в один—два ряда Несколько 
раз за зиму их перебирают Хра
нить их лучше при температуре 
от 10 до 18 градусов

Семена этих и других сортов 
(около 150), в том числе морозо
стойкие дыни, арбузы, могу вы 
слать по почте Отвечу всем, при 
славшим маркированный кон 
верт с подписанным адресом 
получателя Мой адрес: 
393501·, Тамбовская обл., 
Сампурский р-н, с.Петровка, 
КОНДАКОВ Александр Алек
сандрович.

В КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

В Австрии — 
Гоя Штраусов

Чарующие звуки вальсов Иоганна Штрауса и Штрауса-отца заполни
ли крупнейшие концертные залы старинной Вены и других городов 
Австрии. 1999 год объявлен в стране Годом Штраусов в связи с прибли
жающимся 100-летием со дня смерти непревзойденного “короля валь
сов" и 150-летием со дня смерти его отца.

ПРОГРАММА юбилейного года вклю
чает свыше 1000 мероприятий - 
концерты, конкурсы, выставки, рас

сказывающие об отце и сыне и их 
вкладе в развитие национальной му
зыкальной культуры, о традициях вен
ского вальса,.о гастролях Иоганна 
Штрауса в различных городах мира, в 
том числе в Петербурге, где любимец 
публики выступал с огромным успе
хом многие сезоны Одним из цент
ров юбилея станет город Зальцбург 
где этим летом Штраусам будет по-

священ и престижный международ
ный фестиваль искусств

Вальсы Штраусов будут звучать и 
восхищать гостей на всех балах, про
водимых в Австрии, в том числе на 
главном светском мероприятий - Вен-; 
ском оперном бале Традиция его про
ведения берет свое Начало с прошло
го века, когда в 1877 году в Венской 
опере был дан первый званый вечер, 
а у дирижерского пульта стоял Иоганн 
Штраус

Александр КУЗЬМИН.

И в средние века
строили с недоделками
Устранить серьезные недоделки, оставленные средневековыми стро

ителями собора Парижской Богоматери, вызвались два французских 
архитектора. Это самое знаменитое культовое сооружение Франции, 
строившееся около двух столетий, было в свое время “сдано заказчи
ку" с серьезным отступлением от первоначального проекта: на обеих 
башнях главного фасада отсутствовали шпили.

ВПРОЧЕМ, в средние века вообще 
кафедральные соборы редко закан
чивались в том виде, в котором перво

начально задумывались Так, Реймский 
собор должен был увенчаться девятью 
Шпилями и колокольней Страсбургс
кий так навсегда и остался с одним 
шпилем вместо двух А собор Париж
ской Богоматери вообще мог обратить
ся в руины в прошлом веке, если бы 
не заступничество Виктора Гюго

Марсело Жулиа и Ален Ренк, бо
лее известные под псевдонимом Насо, 
разработали проект который увеличит 
высоту главного парижского собора

сразу вдвое на 69 метров Этот по
дарок они хотят сделать городу к встре
че 2000 года

Две массивные башни собора ар
хитекторы предлагают увенчать шпи
лями, правда, не готическими, а ульт 
расовременными На металлические 
платформы, установленные на крышах 
нынешних башен, предполагается вод
рузить вытянутые четырехгранные про
зрачные пирамиды из дерева со стер
жнем из углеродного волокна В пира
миду на южной башне архитекторы 
собираются вмонтировать винтовую 
лестницу и площадку для обзора

Каналы Лондона — 
памятник мирового значения?

Система водоканалов Лондона, которой уже 200 лет, достойна встать 
в один ряд с такими выдающимися памятниками истории и культуры, 
как Великая китайская стена, Акрополь в Афинах и мавзолей султана 
Шах-Джахана Тадж-Махал в Индии. Так считает руководство Британс
ких водных путей сообщения, которое обратилось к министру по делам 
национального наследия Крису Смиту с предложением занести эти 
сооружения в список величайших творений человеческого гения ЮНЕСКО.

ОБЩАЯ протяженность каналов бри 
танской столицы составляет

4000 км Они связывают в единую 
систему водосообщёния четыре 
»лавные реки Соединенного Коро 
левства Гемзу Северн Трент и Мер 
ей Каналы сыграли ключевую роль 
в развитии производства расшире 
нии городов и становлении Великой 
Британской империи Сами по себе 
считает лава Британских водных 
путей Дэвид Флетчер они являются 
памятником крупнейшей индустри

альной революции на планете
Если ЮНЕСКО согласится вклю 

чить эту неотъемлемую часть нацио 
нального наследия страны в списки 
памятников культуры то будет дан 
мощный импульс развитию туризма в 
Великобритании полагает Флетчер 
Кроме существенной финансовой вы 
годы это возродит утраченный инте 
рес общественности к истории Вели 
кобритании

Алексей КАЧАЛИН

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондетов ИТАР-ТАСС <

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Бомба иля директора
18 января в 10.40 в 
нескольких метрах от 
уралмашевского 
профилактория “Светлый”, 
что на улице 
Республиканская', 1а, 
взлетел на воздух темно- 
синий "Мерседес-230". 
Хозяин автомобиля — 
директор профилактория 
кандидат медицинских наук 
Анатолий Дмитриев, 
являющийся к тому же 
советником генерального 
директора завода Уралмаш.

Довольно мощное взрывное 
устройство было подложено под 
двигатель иномарки Взрывной 
волной оторвало капот машины, 
отбросив его метров на 8, в ок
нах близлежащих домов выбило 
стекла. На месте взрыва обра
зовалась воронка диаметром 
более полуметра и глубиной 
30 см. По мнению специалистов, 
движок "Мерседеса." восстанов
лению не подлежит На место 
происшествия выезжали опер
группа милиции под руковод
ством начальника УВД Екатерин
бурга Николая Овчинникова, со
трудники УФСБ области, сапё
ры из “Вымпела-С” По предва
рительным данным,, бомбу под 
"Мерседес” подкинули уже пос
ле того, как его покинул хозяин 
В очередной раз приходится кон
статировать, что преступникам 
абсолютно безразлично, постра
дают или нет при их разборках 
совершенно невинные люди Вот 
и в этот раз чудом обошлось 
без жертв; хотя в санатории на
ходилось на момент взрыва .бо
лее 110 человек.

По факту взрыва возбуждено 
уголовное дело по, статье 1.67 ча
сти 2 УК РФ “Умышленное унич

тожение или повреждение иму
щества, совершённое путем под
жога, взрыва" Сейчас оператив
ники “отрабатывают" связи Дмит
риева Следствие только нача
лось, версии происшедшего не 
разглашаются Остается только 
надеяться, что это преступление 
не войдет в число нераскрытых.

Валерий ГОРЕЛЫХ. * * *
18 января по области 
зарегистрировано 
306 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 170.

АЛАПАЕВСК. В селе Копте- 
лово в частном доме на улице 
Гоголя 16-летний школьник пос
ле совместной пьянки поссорил
ся со своим отцом (47 лёт от 
роду) и застрелил его Отец под
ростка был егерем общества 
охотников и рыболовов, в доме 
хранился карабин Морина Пар
нишка выстрелил сначала отцу в 
голову, уложив его наповал, а за
тем — в мать, попав в руку Жен
щину госпитализировали; сын- 
убийца задержан

ПЕРВОУРАЛЬСК. Среди бела 
дня на мини-рынке по улице 
Трубникова два злоумышленника 
похитили у частной предприни
мательницы товар на сумму 90 
рублей Женщина смогла доволь
но точно описать приметы пре
ступников; что и помогло доволь
но быстро разыскать их. Уже че
рез полчаса группа немедленно
го реагирования задержала по
дозреваемых. Ими оказались два 
брата 17 и 15 лет, не обременен
ных каким-либо трудом

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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